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ЗНАй НАшИх!

В чем разница? Накопительная 
пенсия формируется из страховых 
взносов работодателей, добро-
вольных взносов гражданина, 
государственного софинансиро-
вания и дохода от инвестирования. 
Результатом инвестирования 
могут быть и убытки. Накопи-
тельная пенсия не индексируется 
государством.  Страховая пенсия 
также формируется из страховых 
взносов работодателей, но индек-
сируется государством на уровень 
не ниже инфляции и с учетом 
роста доходов ПФР. 

если россиянин отказывается 
от накопительной пенсии, то все 
его страховые взносы, которые 
перечисляет работодатель, – 16% 
– идут на страховую пенсию. если 
отказывается от страховой, то 6% 
будут идти на накопительную пен-
сию, а 10% – на страховую. 

Какой вариант выгоднее? Это 
каждый решает для себя сам.  При 
принятии решения стоит помнить, 
что страховая пенсия гарантиро-
ванно увеличивается государс-
твом за счет ежегодной индекса-
ции на уровень не ниже инфляции, 
а накопительная пенсия – это 
пенсионные накопления, которые 
передаются из ПФР в управление 
негосударственному пенсионному 
фонду (НПФ) или управляющей 
компании (УК) и инвестируются 
ими на финансовом рынке. Здесь 
могут быть как и хороший доход, 
так и убытки. В случае, если НПФ 
убыточно вложит средства пенси-
онных накоплений, то государство 
гарантирует к выплате так назы-
ваемый номинал – сумму упла-
ченных работодателем страховых 
взносов без какой-либо индекса-

ПеНСИОННЫй ФОНд СООбЩАеТ

Страховая или накопительная – 
работающим россиянам 1967 года рождения и моложе 

дано право выбора варианта пенсионного обеспечения 
– либо это будет накопительная пенсия, либо страховая. 

направлялись на формирование 
страховой пенсии и в негосу-
дарственные пенсионные фонды 
не передавались. до 1 января 
2015 года все негосударственные 
пенсионные фонды должны были 
провести реорганизацию и пройти 
проверку банка России, чтобы 
продолжить свою деятельность. 
Планировалось, что в 2015 году на 
накопительную часть пенсии вновь 
продолжат поступать средства из 
страховых взносов. 

Вместе с тем рост доходов не-
государственных пенсионных фон-
дов, индексация их обязательств 
перед гражданами значительно 
отстают не только от темпов роста 
доходов Пенсионного фонда, из 
которых индексируется страховая 
часть пенсии, но даже и от темпов 
роста инфляции. Существуют опа-
сения, что фонды могут не выпол-
нить необходимые обязательства 
перед будущими пенсионерами. 
Учитывая эти обстоятельства, мо-
раторий был продлен сначала на 
2015 год, а затем и на 2016 год. 

Что касается уже сформиро-
ванных до 2014 года пенсионных 
накоплений, то они по-прежнему 
будут инвестироваться выбран-
ным гражданином НПФ или УК, 
и при оформлении страховой 
пенсии их выплатят в полном 
объёме с учетом дохода, который 
был получен при инвестировании 
этих вложений. 

ВАЖНО! У граждан старше 
1967 года рождения средства пен-
сионных накоплений не формиру-
ются, потому что его работодатели 
отчисляют весь объем страховых 
взносов только на страховую 
пенсию.

ции. Именно поэтому решение о 
том, какой вариант пенсионного 
обеспечения выбрать, должен 
быть максимально взвешенным, 
ведь такой выбор можно сде-
лать только единожды. 

Независимо от того, продолжит 
ли гражданин формирование на-
копительной пенсии или увеличит 
за счет неё страховую, сформиро-
ванные до 2014 года пенсионные 
накопления сохраняются в полном 
объеме и продолжают инвестиро-
ваться на финансовом рынке. Пен-
сионные накопления изъятию не 
подлежат. Это невозможно в силу 
закона. Все уже сформированные 
пенсионные накопления будут 
выплачиваться в полном объеме с 
учетом дохода от их инвестирова-
ния, когда у гражданина появится 
право на  страховую пенсию и он 
обратится за ее назначением.

 что надо сделать, если приня-
то решение в пользу страховой 
пенсии? если россиянин никогда 
раньше не подавал заявление 
о выборе НПФ или УК, то есть 
не переводил свои пенсионные 
накопления в частные руки, то 
делать ничего не надо – в этом 
случае формирование пенсионных 
накоплений прекратится автома-
тически. если такой перевод был, 
то необходимо до 31 декабря 
2015 года обратиться в Пенсион-
ный фонд по месту жительства 
или в МФЦ с заявлением об отказе 
от формирования накопительной 
части пенсии. 

а если решение принято в 
пользу накопительной пен-
сии? Опять же, если  россиянин 
ранее уже выбрал НПФ или УК 
и передал им свои пенсионные 
накопления, то делать ничего не 
надо, – на накопительную пенсию 
по-прежнему будет перечисляться 
6%, на страховую – 10%. если же 
«молчун» не переводил никогда 
свои накопления в частные руки, 
то сейчас, при выборе накопитель-
ной пенсии, надо до 31 декабря 
2015 года написать в Пенсионном 
фонде по месту жительства или 
в МФЦ заявление о выборе УК 
или НПФ. 

    Право выбора после 1 января 
2016 года сохранено только для 
молодых граждан, впервые всту-
пающих в трудовую деятельность. 
Выбрать вариант пенсионного 
обеспечения они могут в течение 
5 лет с года начала трудовой 
деятельности и до достижения 
возраста 23 лет.

почему «замораживаются» 
средства пенсионных накопле-
ний россиян и как это отразится 
на будущей пенсии? В конце 2013 
года в целях совершенствования 
управления накопительной частью 
пенсии и обеспечения ее сохран-
ности было принято решение о 
введении моратория на передачу 
пенсионных накоплений граждан 
в негосударственные пенсионные 
фонды. Все страховые взносы, 
уплачиваемые работодателями 
за своих работников в 2014 году, 

С юбилеем!
Дорогую, любимую жену, маму, бабуш-

ку, прабабушку Валентину петровну 
КалисТоВУ поздравляем с юбилеем! 

За то, что жизнью одарила,
Что терпелива и добра!
Что на вниманье и заботу
Ты удивительно щедра!
За то, что сердцем своим чутким
Ты согреваешь каждый миг!
За то, что даришь беззаветно
Души своей святой родник!
За то, что делишь радость шутки,
Что ценишь помощь и успех!
Пусть Бог пошлет тебе здоровья,
Побольше счастья, долгих лет! 

Родные.

В весовой категории до 49 кг 
первое место занял данила Че-
ремушников (тренер А. Черемуш-
ников). В весовой категории до 
81 кг первенствовал Александр 
Зимин (тренер С. Лысов). Второе 
место в весовой категории до  
52 кг завоевал Ниджад Сафаров 
(тренер И. Акперов). К сожале-
нию, Ниджаду не хватило чуточку 
везения: решающую  роль сыграл 
фактор «чужого» ринга.

Остался без призового места, 
но достойно провел бой про-
тив опытного соперника Иван 
Ложкин (весовая категория до 
64 кг, тренер И. Акперов). А в  
финальный день турнира пред-
ставитель команды Волжского 
Сергей Лариков организовал 
спарринг Ивана Ложкина с  вол-
гоградским, более опытным 
боксером. Поединки Иван провел 
блестяще! 

для повышения спортивного 
мастерства тренерами возоб-

Молодые боксеры прославляют Волжский
«В Волгограде прошел ХI турнир по боксу, посвященный памяти заслу-

женных тренеров россии и.и. Карпова и п. Г. левитана. В соревнованиях 
приняли участие юниоры 1998-1999 г.р. и взрослые спортсмены (1997 г.р. 
и старше). среди участников, кроме боксеров из Волгоградской области, 
были представители  Казахстана и Крыма. Волжский представляли четыре 
молодых спортсмена, трое из которых заняли призовые места.

новлена практика спаррингов, 
которые проводятся в клубе 
физической подготовки «Волга». 
Так, в зале бокса клуба прошли 
бои (с определением победи-
телей) среди 75 боксеров всех 
возрастов. Многие поединки 
были по-настоящему зрелищные. 
Один бой состоялся даже между 
девушками. Кстати, во время 
проведения спаррингов можно 
записаться в секции бокса. 

Впереди новые турниры, один 
из которых, XIV открытый Все-
российский турнир по боксу 
на призы мастера спорта меж-
дународного класса СССР за-
служенного тренера России 
Н.д.хромова, уже прошел в 
начале ноября в подмосковной 
Ивантеевке.  Этот небольшой 
городок не случайно выбран мес-
том проведения соревнований: 
здесь преподает старший тренер 
юношеской сборной России С.А. 
Рыжиков. 

В турнире приняли 
участие 114 боксе-
ров 13 весовых ка-
тегорий из более чем 
пятнадцати регионов 
России, а также из 
Казахстана. О высо-
ком статусе сорев-
нований говорит то, 
что, по положению, 
финалистам при-
сваивается звание 
«кандидат в мастера 
спорта» (при усло-
вии выполнения всех 
квалификационных 
требований). Однако 
окончательное ре-
шение о присвоении 
этого звания остается за област-
ным спорткомитетом.

единственным участником от 
Волгоградской области и от всего 
Южного федерального округа 
был шестнадцатилетний боксер 
из Волжского Ниджад Сафаров, 

занимающийся боксом всего вто-
рой год у тренеров И. Акперова и 
С. Поддубнова  в клубе бокса при 
школе № 34. 

В весовой категории 50-52 кг 
помимо Ниджада заявилось еще 
одиннадцать боксеров из Моск-

вы, Санкт-Петербурга, Респуб-
лики Саха (якутия), Кировской, 
Самарской, Тамбовской, Пензен-
ской, Московской областей. Наш 
юный земляк выиграл два боя 
и вышел в финал, где уступил 
бронзовому призеру первенства 

России кандидату в мастера 
спорта из  Москвы. Несмотря 
на растяжение   правой руки, 
полученное в полуфинальном 
поединке,  Ниджад достойно 
провел финал.

– Такой удачный результат 
нашего спортсмена – это прият-
ная новость для тренеров клуба. 
Волжский может похвалиться мо-
лодыми боксерами, способными 
проявить себя на всероссийском 
уровне, – заметил представитель 
и секундант Ниджада Сафарова 
на этом турнире, известный в про-
шлом волжский боксер Сергей 
Лариков. – Ниджад приобрел хо-
роший опыт, выступив на турнире 
такого уровня. Это, безусловно, 
поможет ему в дальнейшем пока-
зывать достойные результаты на 
соревнованиях самого высокого 
ранга.

Кстати, при достаточном фи-
нансировании Волжский мог бы 
выставлять на соревнованиях 
различного уровня и других пер-
спективных волжских боксеров, 
уверен Сергей Лариков. А учас-
тие Ниджада Сафарова в турнире 
в Ивантеевке состоялось благо-
даря его родителям и тренерам 
боксерского клуба школы №34.

Сергей долГиХ.

НАЛОГОВАя СЛУЖбА 

СООбЩАеТ

налог на имущество
Граждане, не уплатившие имущественные 
налоги в срок до 1 октября 2015 года, 
перешли в категорию должников!

ИФНС России по Волгоградской области напоминает жителям города о 
необходимости погашения задолженности по имущественным налогам в 
кратчайшие сроки. 

Несвоевременная уплата налоговых платежей дает налоговому органу 
основания для взыскания задолженности в принудительном порядке. Так, 
последствиями неуплаты налога являются: обращение инспекции в суд с 
заявлением о вынесении судебного приказа; направление судебного приказа 
на исполнение судебному приставу-исполнителю; обращение взыскания на 
заработную плату, пенсионные накопления, стипендию, имущество нало-
гоплательщика; в отдельных случаях наложение ограничения на выезд из 
Российской Федерации. На сумму исчисленных, но не уплаченных  налогов 
на имущество, землю или транспорт начисляются пени. 

В связи с этим иФнс россии по г. Волжскому Волгоградской области 
рекомендует гражданам, имеющим задолженность по имущественным 
налогам, погасить ее в кратчайшие сроки.

о компенсации оплаты взноса 
за капремонт

В связи с участившимися обращениями граждан 
по вопросу предоставления льгот и компенсаций 
по уплате взноса на капитальный ремонт жилья 
государственное казенное учреждение «Центр со-
циальной защиты населения по городу Волжскому» 
разъясняет:

Согласно ст. 154 Жилищного кодекса РФ взнос на 
капитальный ремонт включается в состав жилищных 
услуг. Меры социальной поддержки на оплату жилищ-
ных услуг, предоставляемые органами социальной 
защиты населения, предусмотрены действующим 
федеральным и региональным законодательством 
в виде ежемесячной денежной выплаты (едВ на оп-
лату ЖКУ) таким категориям граждан как: инвалиды 
войны и приравненные к ним; участники Великой 
Отечественной войны и ветераны боевых действий; 
бывшие несовершеннолетние узники фашизма; жите-
ли блокадного Ленинграда, признанные инвалидами; 
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников войны, ветеранов боевых действий (ст.21 
ФЗ «О ветеранах»); инвалиды, семьи, имеющие де-

тей-инвалидов, проживающие в жилых помещениях, 
относящихся к государственному, муниципальному 
жилому фонду; граждане, пострадавшие вследствие 
радиации, а также семьи, потерявшие кормильца из 
числа граждан, пострадавших вследствие радиации, 
проживающие в жилых помещениях, относящихся к 
государственному, муниципальному или приватизи-
рованному жилому фонду, труженики тыла; жертвы 
политических репрессий; ветераны труда (ст.7 ФЗ 
«О ветеранах»); дети Сталинграда.

При осуществлении ежегодных перерасчетов едВ 
на оплату ЖКУ лицам, имеющим право на меры со-
циальной поддержки по оплате жилищных услуг, в 
расчет требуемых к выплате сумм включается взнос 
на капремонт при условии внесения платы и отсутс-
твии задолженности по оплате данного взноса более 
3 месяцев. Необходимые сведения для учета взноса 
на капремонт органы социальной защиты населения 
получают в рамках заключенных соглашений с УНО 
«Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов».

ЖКх

не  пропУсТиТе!!!
9 и 10 декабря дМ “Юность” приглашает 

на Фестиваль индийского кино
9 декабря в 14.00 – “МолЬба” (12+, 126 мин.) 

Фильм о том, как сильный духом главный герой Итан не сдался 
после тяжелой автокатастрофы, навсегда изменившей его жизнь.

9 декабря в 16.00 – “ЗВеЗдочКи на ЗеМле”  (0+, 165 мин.)
Фильм, лозунг которого – «Каждый ребёнок уникален»!

10 декабря в 15.30 – “МолЬба” (12+, 126 мин.) 
большой зал, вход свободный !

Семинар
Уважаемые налогопла-

тельщики!
ИФНС России по г . 

Волжскому Волгоградс-
кой области приглашает 
вас на семинар на тему: 
«Вопросы применения спе-
циальных налоговых режи-
мов. Отличие специальных 
налоговых режимов от 
общей системы налого-
обложения. Интернет-сер-
вис ФНС России: Личный 
кабинет индивидуального 
предпринимательства».

семинар состоится 
11 декабря 2015 года в 
11 часов в здании оао 
«сбербанк россии», 
Центр развития бизнеса, 
г. Волжский,  ул. Мира, 
71. Вход свободный. 

Организатор торгов конкурсный управляющий Совместного 
русско-итальянского общества с ограниченной ответственностью 
«Колумбус» Лазарев дмитрий Юрьевич (ИНН 344400511152, 
СНИЛС 075-697-704-23, адрес: 400074, город Волгоград, улица 
Огарева, 1, офис 7, тел. (8442) 97-59-52, e-mail: lazarev-d@mail.
ru), действующий на основании решения арбитражного суда Вол-
гоградской области  по делу № А12-4512/2012 от «4» сентября 
2013 г. и определения арбитражного суда Волгоградской области 
по делу № А12-4512/2012 от «18» сентября 2013 г., сообщает о 
признании несостоявшимися первых открытых торгов по прода-
же имущества ООО «Колумбус» (адрес: 404119, Волгоградская 
область, город Волжский, Автодорога № 6, 44, ИНН 3435770160, 
ОГРН 1023402001600, регистрационный номер ПФ РФ 044-034-
001121), назначенных на 04 декабря 2015 года на электронной 
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://www.sberbank-ast.
ru, в связи с тем, что была подана одна заявка.

В соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» №127-ФЗ организатором торгов принято решение о 
заключении договора купли-продажи Лота №1 (требования СРИ 
ООО «Колумбус» (дебиторская задолженность) с Фердинандо 
Камоирано (зарегистрирован по адресу: 400081, г. Волгоград, ул. 
хорошева, д. 10а, кв. 1) по цене 293 200 (двести девяносто три 
тысячи двести) рублей 00 копеек, НдС не облагается.  

Отсутствует заинтересованность единственного участника пер-
вых торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему, отсутствует участие в капитале единственного 
участника первых торгов арбитражного управляющего, саморе-
гулируемой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является арбитражный управляющий.

Судьба и Родина едины!
Редакция газеты «Волжская правда» с 

удовольствием поздравляет члена Союза 
журналистов РФ и нашего внештатного 

корреспондента, почетного 
строителя ЮФО и лау-

реата почетного знака 
«Герб города Волжско-
го» олега дмитриевича  
бУдКоВа с 78-летием!

В строительной отрас-
ли он работает вот уже 57 лет, более 25-ти 

из них руководил технической инспекцией по 
качеству строительной организации «Волгоград-

гидрострой» – это почетная и очень ответственная должность.
Олег Дмитриевич, несмотря на солидный возраст, до сих пор 

в строю. Он продолжает работать в строительном комплексе 
Волгоградской области, пишет книги, охотится и рыбачит. Так что 
жизнелюбию у Олега Будкова можно поучиться и молодым!

Здоровья Вам, Олег Дмитриевич, успехов в работе, литера-
турном творчестве! Редакция ждет от Вас новых интересных 
публикаций!

не стало ещё одного ветерана
александр алексеевич МаКароВ родился в Кузбассе, все 

подростковые военные годы трудился, как взрослый, и в шахте, и 
на колхозных полях, имеет медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», за что приравнен к её участникам. В 1966 
году вместе с семьей приехал и остался навсегда в Волжском. Ра-
ботал на разных предприятиях шофером, ушел на пенсию с  ЛПК в 
звании «Ветеран труда». За свой труд имел только благодарности и 
почетные грамоты, воспитал двух порядочных сыновей, есть внуки. 
Очень любил природу, а его жилой дом вместе с огородом был 
образцом ухоженности и богатого разнообразия плодов и овощей, 
чем щедро делился с соседями и друзьями. Недавно, на 87-м году 
жизни, его не стало. И хоть болел Александр Алексеевич долго, 
всё равно ушёл как-то неожиданно, потому что до последнего не 
падал духом и шутил. Мы все глубоко скорбим по случаю смерти  
дорогого человека, который всю жизнь показывал примеры добра 
и чуткого внимания ко всем. Вечная ему  память.

Родные, близкие, друзья.

решение нужно принять до конца этого года

Реклама.


