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БББББУУУУУХГХГХГХГХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на  31.12.2013 гАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на  31.12.2013 гАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на  31.12.2013 гАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на  31.12.2013 гАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на  31.12.2013 г.  (тыс. руб.).  (тыс. руб.).  (тыс. руб.).  (тыс. руб.).  (тыс. руб.)

Активы Активы Активы Активы Активы на конец отчетного периода

Внеоборотные активы:Внеоборотные активы:Внеоборотные активы:Внеоборотные активы:Внеоборотные активы: 1 4601 4601 4601 4601 460

В том числе:

Пенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервы 1 460

Оборотные активы:Оборотные активы:Оборотные активы:Оборотные активы:Оборотные активы: 90 78190 78190 78190 78190 781

В том числе:

Пенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервы 25 336

ИОИОИОИОИОУУУУУД*Д*Д*Д*Д* 65 445

ВСЕГО АКТИВОВ:ВСЕГО АКТИВОВ:ВСЕГО АКТИВОВ:ВСЕГО АКТИВОВ:ВСЕГО АКТИВОВ: 92 24192 24192 24192 24192 241

ПассивыПассивыПассивыПассивыПассивы на конец отчетного периода

ЦелевЦелевЦелевЦелевЦелевое финансировое финансировое финансировое финансировое финансирование, ИОание, ИОание, ИОание, ИОание, ИОУУУУУДДДДД 50 64750 64750 64750 64750 647

Пенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервы 26 79626 79626 79626 79626 796

Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства:Краткосрочные обязательства: 3 6533 6533 6533 6533 653

В том числе:

Пенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервыПенсионные резервы 231

ИОИОИОИОИОУУУУУДДДДД 3 422

Резервы предстоящих расходов:Резервы предстоящих расходов:Резервы предстоящих расходов:Резервы предстоящих расходов:Резервы предстоящих расходов: 11 14511 14511 14511 14511 145

ВСЕГО ПАССИВОВ:ВСЕГО ПАССИВОВ:ВСЕГО ПАССИВОВ:ВСЕГО ПАССИВОВ:ВСЕГО ПАССИВОВ: 92 24192 24192 24192 24192 241

* Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности.* Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности.* Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности.* Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности.* Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности.

РРРРРАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
на 31.12.2013 гна 31.12.2013 гна 31.12.2013 гна 31.12.2013 гна 31.12.2013 г.....

Наименование объектовНаименование объектовНаименование объектовНаименование объектовНаименование объектов

Сумма самостоятельно размещаемыхСумма самостоятельно размещаемыхСумма самостоятельно размещаемыхСумма самостоятельно размещаемыхСумма самостоятельно размещаемых

средств пенсионных резервовсредств пенсионных резервовсредств пенсионных резервовсредств пенсионных резервовсредств пенсионных резервов

В том числе:

Финансовые вложения

в виде дебиторской задолженности

Депозиты

Другие направления

тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.тыс. руб.

26 79626 79626 79626 79626 796

25 788

1 000

8

*Доверительное управление.*Доверительное управление.*Доверительное управление.*Доверительное управление.*Доверительное управление.

ВЫПОВЫПОВЫПОВЫПОВЫПОЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАОВОРНЫХ ОБЯЗАОВОРНЫХ ОБЯЗАОВОРНЫХ ОБЯЗАОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВТЕЛЬСТВ

Наименование статейНаименование статейНаименование статейНаименование статейНаименование статей

Количество действующихКоличество действующихКоличество действующихКоличество действующихКоличество действующих

пенсионных договоровпенсионных договоровпенсионных договоровпенсионных договоровпенсионных договоров

Количество участников фондаКоличество участников фондаКоличество участников фондаКоличество участников фондаКоличество участников фонда

по действующим пенсионнымпо действующим пенсионнымпо действующим пенсионнымпо действующим пенсионнымпо действующим пенсионным

договорамдоговорамдоговорамдоговорамдоговорам

На конецНа конецНа конецНа конецНа конец

отчетного периодаотчетного периодаотчетного периодаотчетного периодаотчетного периода

766766766766766

788788788788788

Лицензия №38Лицензия №38Лицензия №38Лицензия №38Лицензия №387/2 от 23 июля 2009 г7/2 от 23 июля 2009 г7/2 от 23 июля 2009 г7/2 от 23 июля 2009 г7/2 от 23 июля 2009 г.....
выдана Федеральной службой повыдана Федеральной службой повыдана Федеральной службой повыдана Федеральной службой повыдана Федеральной службой по финансовым рынкам.финансовым рынкам.финансовым рынкам.финансовым рынкам.финансовым рынкам.

Президент НПФ «ГПрезидент НПФ «ГПрезидент НПФ «ГПрезидент НПФ «ГПрезидент НПФ «Газгео4Газгео4Газгео4Газгео4Газгео4Гарант»арант»арант»арант»арант»
Дедов А.С.Дедов А.С.Дедов А.С.Дедов А.С.Дедов А.С.

О Б Р А З О В А Н И Е

За последние несколько лет
сложилась такая тенденция,
что ребенок должен идти в
школу подготовленным, то
есть как минимум уметь чи%
тать и считать. Программа
«Левушка» от образователь%
ного портала «Учу%сам» по%
могает дошкольнику и его
родителям справиться с
проблемой и научиться пра%
вильно читать

«…К четырем прибавить
два, по слогам читать слова
учат в школе, учат в шко4
ле...» — поется в известной
песенке Владимира Шаинско4
го. Однако современный ре4
бенок получает эти знания
вовсе не в школе, а немного
раньше. Учебные програм4
мы сейчас не содержат не4
обходимого для этого коли4
чества часов. Уже с 344 лет
не просто можно, а нужно
учить ребенка читать — это
имеет ряд плюсов. Дошколь4
ник уже физиологически и
психологически готов запо4
минать буквы и символы,
развивать свою речь, полу4
чать базовые знания, необ4
ходимые в школе. Способ4
ность быстро и эффективно
читать пробуждает интерес
к другим отраслям познания
мира. Кроме того, это по4
зволяет исправить некото4

рые логопедические пробле4
мы и повысить самооценку
ребенка.

В настоящее время суще4
ствует множество пособий
и методик, помогающих
подготовить ребенка к шко4
ле, но доступны и резуль4
тативны из них единицы.
Одни не заинтересовывают
малыша, другие на практи4
ке не показывают результа4
та, третьи обучают, но при
этом скорость чтения оста4
ется низкой и ребенок не
может пересказать прочи4
танного. Еще можно нанять
репетитора, но это требует
больших затрат времени
и средств.

Инновационная програм4
ма «Левушка» — это методи4
ка, благодаря которой ма4
лыш не только научится чи4
тать и подготовится к школе,
но и будет легко осваивать
программу в 14м классе, по4
лучит базу для успешного
обучения русскому языку
в школе. Курс, разработанный
образовательным порталом
«Учу4сам» (http://uchu4sam.ru),
создан по принципу «с любо4
вью к детям, в помощь роди4
телям, сотрудничая с лучши4
ми педагогами».

Программа «Левушка»,
подготовленная квалифици4
рованными специалистами,
совершенствовалась на про4

тяжении 20 лет. Она не
только обучает чтению и
грамотному письму, но и
развивает речь, внимание,
память, мышление и вообра4
жение ребенка. В ходе кур4
са обогащается словарный
запас, идет знакомство с
грамматическими понятия4
ми, а главное — происходит
обучение технически гра4
мотному чтению с понима4
нием прочитанного, письму
со знанием начальных орфо4
графических правил.

Современные технологии
обучения позволяют прово4
дить эффективные онлайн4
уроки, которые имеют пре4
имущества перед традици4

онными занятиями. Курс ре4
ализован в яркой, интересной
форме. Уроки в программе
«Левушка» построены так,
что ребенок может прохо4
дить задание столько време4
ни, сколько ему потребуется,
а также самостоятельно пере4
ходить с одной задачи на
другую. Учиться можно где
угодно — на даче, дома или
в путешествии, нужен всего
лишь компьютер, имеющий
доступ в интернет. Впрочем,
выйти на сайт «Учу4сам»
можно даже с мобильных
устройств iPad или iPhone.

Отметим, образователь4
ный портал прост в пользова4
нии и четко структурирован:
любой посетитель без труда
сориентируется в материале
и найдет нужный раздел.
Сайт находится в стадии на4
полнения — в скором време4
ни здесь появятся материалы
в помощь родителям млад4
ших школьников, в частности
образцы выполнения и офор4
мления заданий.

И главное — цена вопро4
са приятно удивит, репети4
тор для ребенка обойдется
в 20 раз дороже. Сейчас на
курс действуют скидки.
Произвести оплату можно
через интернет или мобиль4
ный телефон.

Курс «Левушка» помог
уже сотням детей научиться
читать. А их благодарные

Билет в 14й класс
родители с гордостью отме4
чают успехи своих малышей
благодаря обучению по дан4
ной программе.

— Мой дочери сейчас
8 лет, — делится впечатлени4
ями пользователь портала мо4
лодая мама Елизавета Смир4
нова. — Когда она пошла в
первый класс, то уже умела
читать и писать, поэтому ус4
пешно прошла адаптацию
в школе. Я попробовала мно4
жество способов, прежде чем
малышка освоила навыки
чтения и письма. Но ребенка
было сложно заинтересовать
этим занятием, внимания до4
чери хватало на 5410 минут.
Результат, конечно, был, но
незначительный. Тогда я ре4
шила поискать эффективные
методики в интернете и на4
шла ту, которая подошла мне
и моему ребенку. Мы стали
заниматься по программе
«Левушка» на образователь4
ном портале «Учу4сам». И ре4
зультаты меня просто удиви4
ли. У девочки появился инте4
рес в глазах, она сама проси4
ла меня еще и еще позани4
маться. В итоге мы научились
не просто читать и писать,
но и получили базовые зна4
ния, которые необходимы
при обучении русскому язы4
ку в школе. Спасибо порталу
«Учу4сам», что вы есть!»

Ирина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНАИрина ТЮРИНА


