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Пенсионный калькулятор, разработанный чи-
новниками из Минтруда, помогает проверить, ка-
кая пенсия будет, если новую формулу введут. По 
предварительным расчётам, пенсия будет чуть ли 
не в два раза больше, чем по нынешней формуле! 
К сожалению, многие эксперты единодушно назы-
вают это профанацией. По их мнению, показатели, 
увеличивающие пенсию в этом «калькуляторе», — 
коэффициенты, значение которых в реальной жиз-
ни, когда формула будет принята, может оказаться 
гораздо меньше. Переменные, которые требуется 
ввести, заранее отсекают тех, для кого результат 
будет невыгодным. Этот же расчёт призван убе-
дить людей в том, что предлагаемая пенсионная 
реформа может быть выгодной для людей. Но это-
го, к сожалению, не будет! Так, с минимальной пен-
сией останутся те, кто имеет стаж менее 15 лет (со-
циальную пенсию им собираются назначать через 
пять лет после наступления пенсионного возраста: 
мужчинам — в 65 лет, женщинам — в 60  лет). Да 
и тем пенсионерам, которые будут работать после 
пенсии (их сегодня более 12 млн человек), базовую 
часть платить не хотят. К тому же Министерство фи-
нансов планирует значительно снизить вливания в 
Пенсионный фонд, а следовательно, денег на вы-
плату пенсий больше не станет. Собирать больше 
отчислений с зарплат работающих вряд ли полу-
чится. Так что никакая новая формула пенсии не 
поднимет!*

Пока чиновники определяют пенсию будущего, 
многие уже сегодня задумываются о том, как со-
хранить уже имеющиеся сбережения. Не потерять 
и приумножить поможет вексельная сберегатель-
ная программа «НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и 
удобных инструментов защиты сбережений и при-
умножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший доход 
вы получаете. А с июня 2013 года можно получать 
начисленные проценты по векселям ежекварталь-
но**. Теперь вам не нужно ждать даты предъявле-
ния векселя к платежу, чтобы получить свой доход. 
Забрать начисленные проценты вы можете уже 
через три месяца после вложения средств! Новая 
услуга доступна для новых клиентов ИФК***. Вы 
можете самостоятельно выбирать, когда получить 
свой доход****. 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 феде-
ральный 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
** 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

ПРОФАНАЦИЯ ВМЕСТО КАЛЬКУЛЯЦИИ?
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• благоустройство

Юлия Лебедева
Пермь 
становится лучше

Все жители центра Перми 
уже заметили — ремонт на 
ул. Революции прошёл до-
вольно быстро и, главное, 
эффективно. Подрядчик, 
ООО «Компания «ПРЗК-
Авто бан строй», отремон-
тировал проезжую часть на 
участке от ул. Островского 
до бульвара Гагарина. Здесь 
отфрезеровали покрытие, 
уложили выравнивающий 
слой, а затем полностью за-
менили покрытие на шести 
полосах.

Работы проводились пре-
имущественно в вечернее 
и ночное время, чтобы ми-
нимизировать неудобства 
для автомобилистов. Кроме 
того, было принято решение 
не закрывать этот участок 

для проезда транспорта пол-
ностью: движение ограничи-
ли только по двум полосам.

После ремонта ул. Рево-
люции компания «ПРЗК-
Автобанстрой» приступила 
к одному из главных город-
ских объектов дорожного 
ремонта — Коммунальному 
мосту через Каму. Здесь уже 
начались работы по фрезе-
рованию покрытия на про-
езжей части, затем начнутся 
работы по ремонту покры-
тия и гидроизоляция дефор-
мационных швов.

Все работы будут идти 
в круглосуточном режиме, 
чтобы не затягивать сроки. 
Одновременно ремонт бу-
дут выполнять три бригады 
строителей.

«Мы понимаем, что Ком-
мунальный мост — важный 
городской объект, — гово-
рит главный инженер МКУ 
«Пермблагоустройство» Мат-
вей Чувашов. — Поэтому пе-
ред подрядчиком поставлена 
задача свести к минимуму 
возможные неудобства для 
горожан. Именно поэтому 
ремонт покрытия произво-
дится летом, когда многие 
пермяки в отпусках и на ка-
никулах». Ремонт моста за-
ймёт ближайшие полтора 
летних месяца.

В этом году традицион-
ный ремонт моста доставит 
пермякам меньше хлопот: 
сотрудники Пермской ди-
рекции дорожного движения 
ведут мониторинг дорожной 
обстановки на мосту. Для 
пропуска максимального ко-
личества транспорта в утрен-
ние часы на мосту будет 
организовано реверсивное 

движение. До тех пор, пока 
потоки автотранспорта не 
вернутся в обычный режим, 
на Коммунальном мосту вы-
ставлен наряд ГИБДД.

Помимо ул. Революции в 
городе обновлено асфальто-
вое покрытие ул. Сибирской 
от ул. Революции до ул. Бе-
линского и дороги КамГЭС — 
ул. Набережная от ул. Ре-
пина до ул. Соликамской. 
На самой крупной стройке 
этого года — реконструк-
ции ул. Героев Хасана на 
участке от ПНИТИ до улицы 
Хлебозаводской — ремонт 
также идёт в рамках графи-
ка, согласованного с сете-
выми компаниями. Сейчас 
для движения автомобилей 
закрыта часть этого участ-
ка — от улицы Усольской до 
ПНИТИ — здесь ведутся ра-
боты по устройству покры-
тия новой шестиполосной 
проезжей части.

Первые ассоциации с выражением «дорожный ремонт» — 
жара, пробки и недовольство. Но пермские дорожники ведут 
работы в ускоренном, даже круглосуточном, режиме, чтобы 
жители города испытывали как можно меньшие неудобства.

 Ирина Молокотина

• кстати

Общественному 
транспорту выделили 
полосу на ул. Энгельса

В Дзержинском районе на ул. Энгельса от ул. Папанин-
цев до ДКЖ движение общественного транспорта теперь 
организовано по выделенной полосе. Это нововведение 
позволит жителям микрорайона Паркового быстрее доби-
раться в центр города в «часы пик». В направлении центра 
Перми автобусы теперь движутся через улицы Зои Кос-
модемьянской, Барамзиной, Папанинцев, Энгельса. Для 
личного транспорта ул. Боровая и ул. Энгельса останутся 
односторонними. В направлении микрорайона Паркового 
автобусы курсируют без изменений.

Чтобы водители не запутались в новой организации 
движения, подрядчик нанёс на проезжую часть соответ-
ствующую разметку и установил дорожные знаки.

Внимательность стоит проявить не только автомоби-
листам. Изменения коснулись и расположения остано-
вок общественного транспорта: остановка «Папанинцев» 
перенесена с ул. Боровой на ул. Энгельса. Также изменено 
место расположения остановки «Железнодорожная боль-
ница»: она «переехала» на ул. Зои Космодемьянской. Для 
удобства жителей на прежних остановочных пунктах раз-
мещены объявления об изменении движения обществен-
ного транспорта.

Анна Романова


