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РеКЛАМА, ОБъЯВЛеНИЯ 

ПеНСИОННый фОНД СООБщАеТ

Спрашивайте свежий номер 
“Волжской правды” 
у кондукторов 
во всех трамваях города!

Всего 
за 5 рублей!

Газета перерегистрирована Управлением 
федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Волгоградской области  
15 октября 2015 года. Рег. номер ПИ № ТУ34-00703. 

Заказ билетов в Волжском: 
8-905-33687-04 (Светлана).
Организация транспорта

НОЯБРь
 2015

УТеРЯН:
• диплом, выданный Волжским педагогическим училищем в 1995 

году на имя Натальи Николаевны Зайцевой.

УТеРЯНы:
• документы на имя Владислава Александровича Маркова (трудовая 

книжка, военный билет, справка об инвалидности, медицинский полис, 
аттестаты об образовании, свидетельство о рождении). Просьба к на-
шедшему вернуть за вознаграждение. Телефон 8-904-751-72-27.

ВСПОМНИМ
27 октября 1995 года в 68 лет умерла ГоряВина Зинаида 

николаевна, опытный хирург-онколог, редкостный диагност, 
настоящий врач.

Брат.

ВСПОМНИМ
28 октября исполняется год, как ушел из жиз-

ни наш любимый сыночек, брат, отец и дедушка  
КоСТюКоВ Сергей иванович. Пусть светлая 
память о нём останется в наших сердцах. Любим, 
скорбим, помним.

Костюковы, Гавриковы.

ВСПОМНИМ
Судьба человека. Жизнь, продолжающаяся 

весь период его существования. Она изменяется, 
бывает спокойной, бывает и суровой.

Прошло пять месяцев. 27 мая 2015 года 
скончался мой родной, любимый брат, фронто-
вик-моряк ГлыЗин александр николаевич. 
Я тяжело переживаю его уход из жизни, он 
мне был и другом. Я тоже фронтовик, немалое 
испытал в жизни, не смог сдержать слез, узнав, 
что Саша скончался. Недавно, ночь, сон плохой, 
прерывистый, слышу пение, прислушался, зна-

комый голос и слова песни: «Прощайте, скалистые горы, на подвиг 
Отчизна зовет...» Да это же голос моего дорогого брата Саши. Он 
любил эту песню и хорошо пел. Знал много и других песен. Он был 
добрым, честным, трудолюбивым, умным. Моряки, моряки с большим 
уважением относятся к вам, народы нашей Родины, за преданность 
своему великому народу и Родине, за отвагу, лютую ненависть к 
врагу, боевую дружбу. Как они дрались с наглыми, сильными фи-
шистскими ордами в Ленинграде, Севастополе, Одессе. Даже враги 
поражались их мужеству и стойкости. Мой родной брат Саша из этой 
армии моряков. Я гордился своим братом. И очень жаль, когда уходят 
из жизни преданные, умные и любящие свой народ и свою Родину. 
Вечная им честь и память! До встречи, милый Саша, в вашем тихом, 
спокойном царстве.

Брат Клавдий, 
инвалид II группы Великой Отечественной войны.

Реклама.

Кто из нас не слышал о зар- 
платах «в конверте», о «серых» 
и даже «черных» схемах выплаты 
жалованья? Слышали, конечно, 
но не все до конца понимают, как 
сегодняшняя «конвертная» прак-
тика аукнется людям в будущем, 
когда придет время оформлять 
пенсию. Не исключена ситуация, 
что и оформлять-то будет нечего. 
Нынешнее пенсионное законода-
тельство в России говорит чётко: 
уровень будущей пенсии  напря-
мую зависит от уровня заработ-
ной платы, разумеется, офици-
альной – той, с которой платятся 
налоги и идёт перечисление 
страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование. А 
если зарплата «серая» – то есть 
небольшая часть выплачива-
ется легально, остальное дают 
на руки – или вовсе «чёрная», 
когда работник вообще никак 
не оформлен? Тогда в лучшем 
случае человек будет получать 
небольшую страховую пенсию, в 
худшем – оформит социальную 
пенсию, «минималку» и на 5 лет 

Новый порядок выплат для льготников 
Министерство труда и соцзащиты рФ утвердило  в этом году новый порядок предоставления ежемесяч-

ной денежной выплаты отдельным категориям граждан. документ заметно облегчает жизнь федеральных 
льготников, а также разъясняет вопросы, которые возникают у льготных категорий граждан по поводу 
сроков  назначения и выплаты едВ. 

   

40% пенсионеров Волжского
продолжают работать

ежегодно органами пенсионного фонда рФ Волгоградской области назначается более 46 
тысяч  пенсий, большую часть которых – 41,9 тысячи (91%) – составляют страховые пенсии.

КаК не оСТаТЬСя В СТАРОСТИ БеЗ ПеНСИИ?
позже общеустановленного воз-
раста выхода на пенсию. 

Картина вырисовывается сов-
сем не радужная. Но вот по-
чему-то не для всех нынешних 
получателей «серой» зарплаты 
она является пугающей. Мужчины 
так и вовсе любят говорить: ну и 
пусть зарплата «в конверте», я, 
может, и до пенсии-то не доживу! 
Такие рассуждения аргументиру-
ем цифрами: в Волжском сегодня 
проживает свыше 90 тысяч пен-
сионеров, больше трети из них 
– мужчины. Почти 2 тысячи пенси-
онеров-мужчин и вовсе являются 
долгожителями – перешагнули 
80-летний рубеж. 

Соглашаясь на «конвертную» 
схему выплаты жалованья, че-
ловек автоматически лишает 
себя социальных гарантий. Ведь, 
кроме пенсии по старости, есть 
еще и страховая пенсия по инва-
лидности – её размер напрямую 
зависит от бывшей зарплаты. А 
кто может сказать, что он застра-
хован от травм на производстве, 
тяжелых болезней, ДТП, несчас-

тных случаев – как говорится, все 
под Богом ходим. 

2015 год был объявлен Мин- 
трудом Рф Годом борьбы с зар- 
платами «в конверте». Недоб-
росовестных работодателей, 
которые используют «серые» 
схемы выплаты жалованья, не 
перечисляют за своих работников 
страховые взносы или и вовсе 
не подают отчетность в ПфР (а 
это значит, что человек может 
лишиться трудового стажа – све-
дений о том, что он работает, в 
Пенсионном фонде нет), выводят 
на чистую воду налоговая служ-
ба, трудинспекция, прокуратура, 
местные власти. 

Активно борется против нефор-
мальной занятости и Пенсионный 
фонд, отстаивая и восстанавли-
вая права будущих пенсионеров. 
Три года назад первым в России  
Управление Пенсионного фонда 
в городе Волжском начало рабо-
тать с так называемыми «нулеви-
ками» – организациями, которые 
якобы не ведут никакую финансо-
во-хозяйственную деятельность и 

представляют по налогам и стра-
ховым взносам нулевые отчеты. В 
основной массе это фирмы, кото-
рые занимаются пассажирскими 
перевозками и торговлей. Когда 
же ПфР начинает делать по таким 
организациям запросы в банки 
и смотреть движение денежных 
средств на расчётных счетах, то 
выясняется, что и работает орга-
низация с прибылью, и наёмные 
работники есть, и зарплата им  
выплачивается – «в конвертах», 
конечно. Только с начала 2015 
года УПфР Волжского насчита-
ло 898 таких «нулевиков». Из 
них 92 процента (!) – 829 фирм 
– представили недостоверную 
отчетность в Пенсионный фонд. 
По результатам работы с «ну-
левиками» были восстановлены 
пенсионные права 2 120 человек 
– работодатель перечислил за 
них в ПфР страховые взносы, ко-
торые в будущем станут основой 
для начисления людям пенсии. 

К слову, совместная работа 
УПфР и властей Волжского по 
снижению неформальной заня-

тости, выведению фирм-«нулеви-
ков» из «тени»  и легализации за-
работной платы только с начала 
2015 года позволила увеличить 
фонд оплаты труда более чем на 
30 миллионов рублей.  

Пенсионный фонд призывает 
и самих работающих волжан не 
оставаться в стороне, ведь речь 
идет о будущей пенсии, и это 
касается каждого: не так много 
у  нас в стране пожилых людей, у 
которых в старости есть еще ка-
кие-либо доходы, кроме пенсии. 

Бывает так, что человек рабо-
тает и не подразумевает, что его 
работодатель делает в Пенсион-
ный фонд минимальные отчис-
ления либо не делает их вовсе: 
это становится известно только 
к моменту выхода на пенсию, 
когда исправить что-либо уже не-
возможно. Чтобы контролировать 
ситуацию, Пенсионный фонд со-
ветует всем работающим росси-
янам хотя бы раз в год запраши-
вать выписку о состоянии своего 
индивидуального лицевого счета: 
здесь будут отражены данные о 

трудовом стаже, о перечисленных 
работодателем страховых взно-
сах и информация о доброволь-
ных взносах на будущую пенсию. 
Получить выписку о состоянии 
своего лицевого счета можно в 
Управлении Пенсионного фонда 
Волжского или даже не выходя 
из дома, с помощью компьютера 
– на сайте ПфР, зарегистриро-
вавшись в «Личном кабинете 
застрахованного лица». 

Также в УПфР города Волж-
ского работает телефон «горячей 
линии» для застрахованных лиц 
– 52-91-29. Получив сообщение 
о фактах выплаты заработной 
платы «в конвертах» на том или 
ином предприятии, специалисты 
Пенсионного фонда вправе орга-
низовать выездную проверку. её 
результатом также может стать 
восстановление пенсионных прав 
работающих волжан.  

Так, в соответствии с новым по-
рядком россиянам из числа  ветера-
нов, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй мировой вой-
ны, инвалидов и лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
аварий и ядерных испытаний, ежеме-
сячная денежная выплата устанав-
ливается со дня обращения за ней, 
но не ранее, чем со дня возникнове-
ния права на указанную дату. 

если льготник получает еДВ по 
одному основанию и одновременно у 
него появляется право на ежемесяч-
ную денежную выплату по другому 
основанию, то перевод на получе-
ние более выгодной социальной 
льготы производится по заявлению 
гражданина. Выплаты еДВ по новому 
основанию начнутся с 1-го числа меся-
ца, следующего за месяцем, в котором 
принято заявление о переводе.

Кстати, если гражданин ранее, по 
прежнему основанию на получение 
еДВ, писал заявление об отказе от 

набора соцуслуг, то его волеизъяв-
ление учитывается и при переводе с 
одного основания на другое. 

В качестве примера:  еДВ вете-
рана Великой Отечественной войны 
составляет 3 361, 09 рубля ( включая 
и набор социальных услуг – 930,12 
рубля). Получив инвалидность, 
ветеран при новом назначении еже-
месячной денежной выплаты вправе 
рассчитывать на еДВ в размере  
3 551,35 рубля и соцпакет в нату-
ральном виде. Чтобы получать более 
выгодную ежемесячную  выплату, 
льготнику необходимо подать в мес-
тный орган ПфР заявление о перево-
де еДВ с одного основания на другое. 
При этом если раньше ветеран уже 
отказывался от набора социальных 
услуг в пользу денег, это решение 
сохранится за ним автоматически. 
Таким образом, новая выплата еДВ 
после перевода составит   3 551,35 
+ 930,12 = 4 481, 47 рубля.

В случае установления инвалиду 
более высокой или, наоборот, бо-
лее низкой группы инвалидности, 
то, согласно новому порядку, пере-

расчет размера установленного 
едВ производится без подачи 
заявления от льготника – это 
будет сделано автоматически, 
на основании документов, посту-
пивших в ПфР от федерального 
госучреждения медико-социальной 
экспертизы.     

Инвалиду детства, которому по 
достижении 18-летия прекратилась 
выдача еДВ по категории «ребе-
нок-инвалид», новая ежемесячная 
денежная выплата устанавливается 
без подачи заявления – это про-
исходит на основании документов 
выплатного дела и выписки из акта 
освидетельствования гражданина, 
признанного инвалидом, выдавае-
мой федеральным госучреждением  
медико-социальной экспертизы. 
еДВ выплачивается с даты призна-
ния гражданина инвалидом, но не 
ранее, чем со дня, следующего за 
днем достижения возраста 18 лет. 
по достижении 19-летия гражда-
нину для получения еДВ необходимо 
обратиться с соответствующим заяв-
лением в органы ПфР.

Основным видом назначаемых страховых 
пенсий традиционно является пенсия по ста-
рости – 32,6 тысячи получателей, или 78%. 
Пенсии по инвалидности ежегодно назначают-
ся порядка 5 тысячам гражданам, или 12% от 
общего числа назначаемых страховых пенсий. 
3,9 тысячи граждан (9%) становятся получате-
лями пенсий по случаю потери кормильца.

Более 5 тысяч жителей региона ежегодно 
приобретают право на назначение страховых 
пенсий по старости досрочно. Такие пенсии на-
значаются в связи с работой в тяжелых и вред-
ных условиях труда, в суровых климатических 
условиях (районы Крайнего Севера), в связи с 
длительным выполнением профессиональной 
деятельности (педагоги, медики и др.) и в связи 
с определенными жизненными обстоятельс-
твами (женщины, родившие 5 и более детей, 
родители детей-инвалидов и др.).

Большая часть пенсионеров (63% вышедших 
на пенсию в текущем году) сразу после назначе-
ния пенсии продолжают трудовую деятельность. 
С увеличением возраста численность работа-
ющих пенсионеров постепенно снижается. Так, 
в возрасте до 60 лет работают более 111 тыс. 
пенсионеров, от 60 до 70 лет – 97 тыс. человек, 
старше 70 лет – только 11 тыс. граждан.

Всего из общего количества волгоградских 
пенсионеров (770 тысяч) почти треть (220 
тысяч) в настоящее время работает. Эта же 
тенденция характерна и для города Волжского 
— из 92 033 пенсионеров продолжают тру-
диться 36 729 человек, или 39,9%. 

Напомним, что с 1 августа текущего года 
Отделением Пенсионного фонда по Волго-
градской области проведена корректировка 
размеров страховых пенсий работающих 
пенсионеров, назначенных до 1 января 2015 
года, с учетом уплаченных работодателями 
страховых взносов, в результате которой 
более 186 тысяч волгоградских пенсионеров 
(24% от общей численности пенсионеров 
региона) получили повышение.

Средний размер увеличения пенсии со-
ставил 133 рубля, максимальное увеличение 
в результате корректировки – 7,1 тысячи 
рублей.

С 2015 года гражданам, получающим стра-
ховые пенсии, нет необходимости приходить в 
территориальные органы Пенсионного фонда 
– увеличение размера пенсий работающих 
пенсионеров происходит только автоматичес-
ки. Пересмотр размеров пенсий проводится с 
1 августа каждого года.

ПешКОМ ПО ГОРОДУ

«рыло» джипа 
в ваши окна

Вы когда-нибудь были на пересечении улицы Молодогвардейцев и 
проспекта Ленина в поселке Рабочем (напротив трамвайного кольца)? 
Хоть раз пробовали  перейти здесь дорогу? Даже не перейти, а хотя бы 
протиснуться к перекрестку между авто, которые в последнее время 
заполонили угол улицы Молодогвардейцев? Дорогие джипы стоят 
настолько вплотную к забору частного дома (ул. Молодогвардейцев, 
10) и к «красному дому», в котором размещаются салон красоты и 
магазин автозапчастей, что прохожим, чтобы обойти автомобили, 
приходится выходить на проезжую часть. Здесь же, заезжая на тро-
туар, высаживают (и подсаживают) пассажиров маршрутные такси, 
устроившие несанкционированную остановку.

Летом, проходя мимо этого места, у дома № 10 по улице Молодо-
гвардейцев я встречала милейшего хозяина дома, который вечерком 
выходил «за калитку», посидеть на лавочке, подышать воздухом. 
Вместе с ним – его неизменный четвероногий друг по кличке Дружок. 
Но дышал пожилой человек отнюдь не воздухом, а «ароматами» 
джипов.

– Да как же вы тут сидите? – поинтересовалась я однажды.
– Да вот так и сижу, – смущенно, как бы извиняясь, отвечал он.
Попросим и мы извинения у наших автолюбителей. Простите нас, 

господа, что ходим еще по тротуарам, где могла бы быть ваша авто-
стоянка. И, конечно же, за то, что иногда нам хочется выйти из дома 
и не увидеть «рыло» вашего джипа.

Юлия ФараджеВа.

фОТО автора.

Погасите задолженность!
ИфНС России по г.Волжскому Волгоградской области уведомля-

ет, что срок уплаты имущественных налогов в 2015 году истек 
1 октября. Налогоплательщикам, которые по каким-то причинам 
не заплатили налог на имущество физических лиц, транспортный и 
земельный налоги, будут направлены требования об их уплате. 

Требование содержит сведения о сумме задолженности, разме-
ре пеней, начисленных на момент направления требования, сроке 
исполнения требования, а также мерах, которые будут применены к 
должнику в случае его неисполнения. 

Согласно законодательству пеня начисляется за каждый календар-
ный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или 
сбора. Пени рассчитываются исходя из одной трехсотой действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального банка Рф. 

При неуплате налогоплательщиком требования в указанный срок 
налоговый орган обращается в суд с заявлением о взыскании задол-
женности. 

После получения вступившего в силу судебного акта при задол-
женности менее 25 тысяч рублей налоговый орган направляет его 
на исполнение в организацию или иному лицу, выплачивающему 
должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периоди-
ческие платежи. если сумма задолженности превышает 25 тысяч 
рублей, судебный акт направляется на исполнение в федеральную 
службу судебных приставов для взыскания задолженности за счет 
имущества должника с одновременным ходатайством о наложении 
ареста на имущество и временном ограничении на выезд должника 
за пределы территории Рф. 

Оперативно оплатить налоги можно с помощью сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте фНС 
России. Сервис позволяет получать актуальную информацию о за-
долженности по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижи-
мого имущества, оплачивать налоговую задолженность, обращаться 
в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию и 
многое другое.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
СООБщАеТ

Приходите на семинар
Уважаемые налогоплательщики!
ИфНС России по г. Волжскому Волгоградской области приглашает 

вас на семинар на тему: «Вопросы применения контрольно-кассовой 
техники, бланков строгой отчетности и соблюдения кассовой дис-
циплины». 

Семинар состоится 30 октября 2015 года в 11 часов в здании ОАО 
«Сбербанк России», Центр развития бизнеса, г. Волжский,  ул. Мира, 
71. Вход свободный.

ОфИЦИАЛьНО
Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей

Сообщаем, что с 01.09.2015 вступил в силу федеральный закон от 
21.07.2014 № 242-фЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской федерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в информационно-телекоммуникаци-
онных сетях», в соответствии с которым оператор обязан обеспечить 
обработку персональных данных российских граждан (в том числе 
данных, собранных посредством сети Интернет) в базах данных, 
находящихся на территории Российской федерации (за исключением 
случаев, перечисленных в п.п. 2 - 4, 8 ч. 1 ст. 6 Закона).

Оператор после 01.09.2015 обязан направить в Управление Роском-
надзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия уведомле-
ние с указанием, в том числе места нахождения базы данных.

В случае внесения изменений в имеющиеся сведения об операторе 
в реестре операторов должно быть направлено соответствующее 
информационное письмо.

НОВАЯ КНИГА

О необычных приключениях 
«школьного дневника»

К началу нового учебного года адвокат андрей Белоножкин 
из г. Волгограда издал сборник детских рассказов и стихов 
«Школьный дневник». 

Стихи в книге написаны не только на школьные, но и на житей-
ские и даже философские темы, некоторые из них, возможно, 
будет интересно прочитать и дошкольникам. По признанию автора, 
вдохновение к написанию рассказов и стихов пришло к нему после 
рождения сына, но он писал книгу и для взрослых. если они будут 
внимательными при прочтении некоторых рассказов и стихов, то 
смогут лучше понимать детские поступки.

 Название «школьный дневник» не только совпадает с одноимён-
ным рассказом, но и является собирательным понятием. школьная 
жизнь – это же и есть неписаный школьный дневник.

В книге объявлен конкурс детского рисунка. Каждый школьник 
может в нём поучаствовать, проиллюстрировав любой рассказ 
или стих из книжки. Рисовать можно всем чем угодно. «Лучшие 
рисунки окажутся в следующей книжке, которая будет называться 
«школьный дневник (книга вторая)», – делится планами Андрей 
Белоножкин.

ПОМНИМ!

Жертвам политических 
репрессий

30 октября в 10 часов ветеранская организация «Общество 
реабилитированных жертв незаконных политических репрессий» 
(председатель Нина евгеньевна Стахович) в общероссийский День 
памяти жертв незаконных политических репрессий проводит траурную 
церемонию у памятника «Жертвам политических репрессий» в парке 
им. 60-летия Октября.


