
В 
Пермском крае 
немало юных 
талантов. В их 
числе — ученица 
пермской музы-

кальной школы №3 виолон-
челистка Мария Слащёва. В 
свои 9 лет она — участни-
ца многих выступлений и 
конкурсов, обладательница 
стипендии благотворитель-
ного фонда «Новые имена», 
лауреат стипендии админи-
страции Перми «Юное даро-
вание». Талант Маши особо 
отметил известный пианист 
Денис Мацуев.

Чтобы развивать умения, 
юным музыкантам нужно 
знать как можно больше. 
Проект «Музыка — детям» 
нацелен на то, чтобы дать 
возможность таким ребя-
там, как Мария Слащёва, 
реализовать таланты в пол-
ной мере. Благодаря про-
екту «Музыка — детям» бо-
лее 90 музыкальных школ и 
школ искусств бесплатно по-
лучат сборники нот лучших 
произведений мира и всё, 
что нужно для обучения на-
чинающих музыкантов.

Министр культуры Перм-
ского края Игорь Гладнев:

— Это литература, 
которая практически по-
может сегодня преподава-
телям и руководителям 
школ. Для развития испол-
нительского мастерства и 
культуры в целом необходи-
ма профессиональная пре-
емственность, поэтому мы 
уделяем самое серьёзное вни-
мание вопросам подготовки 
кадров, воспитания молодо-
го поколения.

В списке литературы око-
ло сотни наименований, 
некоторые из изданий яв-
ляются базовыми, некото-
рые — уникальными. К по-

следним, например, можно 
отнести библиографический 
указатель всех сочинений 
Петра Чайковского, в том 
числе малоизвестных.

В нашем регионе про-
грамма реализуется группой 
компаний «Ренова» и между-
народным благотворитель-
ным фондом им. П. И. Чай-
ковского под патронажем 
губернатора Пермского края 

Виктора Басаргина. Финан-
сирование проекта составля-
ет 1,5 млн руб.

Генеральный директор 
благотворительного фонда 
«Ренова» Ольга Башкирова:

— Школы, безусловно, 
нуждаются в различной 
учебной литературе, посвя-
щённой музыке. Это учебные 
пособия и специальные спра-
вочники. Мы рады помочь. 

Фонд Чайковского специали-
зируется именно на редких 
изданиях, которые сложно 
найти в продаже. А дети 
благодаря этой программе 
получат их бесплатно.

Помимо Пермского края 
участниками этого уникаль-
ного проекта стали Свердлов-
ская и Самарская области.

Дарья Крутикова

Страховая пенсия россиян с 2015 года бу-
дет индексироваться не ниже уровня инфля-
ции. Об этом на днях заявили в Министерстве 
труда РФ. По словам чиновников из Минтруда, 
остававшийся ранее несогласованным вопрос, 
связанный с индексацией страховой час ти 
пенсий, согласован. Страховая часть пенсии 
будет ежегодно увеличиваться не ниже ин-
фляции.
Сегодня размер страховой части трудовой 

пенсии по старости индексируется два раза 
в год: сначала на уровень инфляции, а затем 
на рост доходов Пенсионного фонда РФ (на-
пример, в 2013 году пенсии россиян выросли 
с 1 февраля на 6,6%, с 1 апреля — на 3,3%).
Правительство России окончательно одобри-

ло пенсионную формулу, сообщила на днях ви-
це-премьер РФ Ольга Голодец. Размер будущей 
пенсии по новой формуле будет рассчитывать-
ся в баллах и коэффициентах, а не в рублях, 
как сейчас. Предполагается, что формула будет 
стимулировать российских граждан вести себя 
правильно всю жизнь: работать долго, зараба-
тывать много и отказаться от всех видов не-
официальных денежных поощрений. Особенно 
сильно повлияет на размер пенсии продолже-
ние трудовой деятельности после наступления 
пенсионного возраста*.

Высокая инфляция  — главный враг наших 
сбережений. Не потерять и приумножить по-
может вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных 
инструментов защиты сбережений и приум-
ножения средств. Размер процентного дохода 
зависит от суммы векселя и срока вексельного 
инвестирования.
С июня 2013 года можно получать начислен-

ные проценты по векселям ежеквартально**. Вам 
не нужно ждать даты предъявления векселя к 
платежу, чтобы получить свой доход. Забрать на-
численные проценты вы можете через три ме-
сяца после вложения средств! Услуга доступна 
для новых клиентов ИФК***. Вы можете самосто-
ятельно выбирать, когда получить свой доход****.
Получить более подробную информацию 

можно в офисе ООО «Сберегательная компа-
ния «Наследие» по адресу: ул. Куйбышева, 50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый фе-
деральный 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 подразумевается 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

СТРАХОВКА ОТ ИНФЛЯЦИИ
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Каждому таланту — 
по книге
Ученики музыкальных школ и школ искусств Пермского края бесплатно 
получат сборники нот лучших произведений мира

В Пермской академии искусств и культуры прошёл концерт, посвящённый старту общерос-
сийской благотворительной программы «Музыка — детям», главная цель которой — бес-
платное обеспечение общеобразовательных и специализированных школ музыкальными 
пособиями и собраниями нот.

• Пермский край

Музыкальная школа №3, где учится Мария Слащёва, получит комплект уникальных 
музыкальных пособий

 Ирина Молокотина

• контроль

Плата по согласию
В Перми прошла «горячая» телефонная линия по вопросам 
незаконного взимания денег в детских садах и школах. 
На вопросы родителей ответили специалисты городского 
департамента образования. Всего на «горячую» линию 
обратились 24 человека.

Как рассказала заместитель главы администрации Пер-
ми Екатерина Бербер, родители звонили с вопросами по 
разным образовательным учреждениям. «Нельзя сказать, 
что есть какое-то одно образовательное учреждение, на 
которое поступило больше всего претензий. Все звонки 
были по разным школам и садикам», — отметила Екатери-
на Бербер.

Однако большинство родителей при обращении на «го-
рячую» линию жаловались на сбор денег администрацией 
школ и детских садов на ремонт, охрану и материально-
техническое обеспечение. По результатам звонков уже 
началась адресная работа с учреждениями, на которые по-
ступили жалобы.

Заместитель главы администрации Перми Екатери-
на Бербер:

— На сегодняшний день мы находимся в стадии про-
верки всех звонков и сигналов. Департаменту образования 
администрации Перми поручено провести служебные рас-
следования по всем обращениям для того, чтобы оценить, 
насколько объективны обращения родителей. В рамках 
расследований будут сделаны выводы, по которым будут 
приняты кадровые решения.

Как отметили в департаменте образования администра-
ции Перми, любые требования работников учреждения или 
родительской общественности оплатить услуги по охране, 
внести средства в фонд школы, в фонд библиотеки и т.п. 
являются необоснованными. Администрация учреждения 
и представители общественности не наделены полномочи-
ями брать с родителей единовременные или ежемесячные 
денежные взносы на нужды образовательного учреждения.

Вместе с тем, образовательные учреждения имеют пра-
во привлекать внебюджетные источники финансирования 
через оказание дополнительных платных образователь-
ных услуг и получения благотворительных взносов. «Руко-
водство образовательных учреждений должно понимать, 
что поборов с родителей быть не должно. Любые платные 
услуги, предлагаемые учреждением, должны быть согласо-
ваны с родительским сообществом этого учреждения», — 
подчеркнула Екатерина Бербер.

Все, кто не успел позвонить на «горячую» линию, 
могут задать свои вопросы по телефонам городско-
го департамента образования: 212-98-47 (сектор до-
школьного образования) и 212-94-68 (отдел общего 
образования).

Дарья Крутикова

Рекламная служба:
210-40-28, 
210-40-23 ре
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