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- Слышал, что селя-
нам увеличат пенсию?

- Действительно, в но-
вом законе есть подобный 
пункт, который вступит 
в силу с 1 января 2016 
года.  Тем лицам, кото-
рые проработали в сель-
ской местности не менее 
30 лет, оставили работу, но 
продолжают жить в сель-
ской местности, прибав-
ка к пенсии составит чуть 
больше 1000 руб.

- Перечисляли нако-
пления в НПФ. Стоит 
ли сейчас это делать? 

- Выбор организации, 
которая инвестирует сред-
ства пенсионных нако-
плений (государственная 
управляющая компания 
«Внешэкономбанк», част-

ные управляющие компа-
нии или негосударствен-
ные пенсионные фонды) 
– это личный выбор за-
страхованного лица. Пен-
сионный фонд не дает кон-
сультации по поводу того, 
какой конкретно НПФ или 
управляющую компанию 
выбрать. Нужно самостоя-
тельно отслеживать ситуа-
цию на финансовом рын-

ке и решать, куда передать 
средства своих пенсион-
ных накоплений. 

Вместе с тем с октября 
2013 года введен времен-
ный мораторий на пере-
дачу средств пенсионных 
накоплений в НПФ и УК, 
в том числе и государ-
ственную управляющую 
компанию «Внешэконом-
банк». Цель этого -  повы-
сить защищенность пенси-
онных накоплений, пока 
эти институты не войдут 
в систему гарантирования 
сохранности средств. На-
чиная с 1 января 2015 года, 
НПФ  и УК, подтвердившие 
свою надежность, внесут в 
соответствующий реестр, и 
только после этого можно 
будет перечислять средства 

пенсионных накоплений в 
тот или иной НПФ. 

- С этим реестром 
сможет ознакомиться 
любой желающий?

- Конечно. Это будет 
официальная информа-
ция, которую в открытом 
доступе размещает агент-
ство страхования вкладов 
на своем  сайте.

- А что вообще будет 

с накопительной ча-
стью пенсии в рамках 
нового закона? 

- Она будет выделена в 
отдельную выплату — на-
копительную пенсию, 
порядок расчета которой 
будет аналогичен действу-
ющему в настоящее время 
расчету накопительной 
части. 

В то же время застрахо-
ванным лицам в настоя-
щее время предоставлено 
право выбора: передать 6% 
тарифа страховых взносов, 
направляемых на фор-
мирование пенсионных 
накоплений, из накопи-
тельной части в распре-
делительную пенсионную 
систему, на финансиро-
вание страховой пенсии, 
либо сохранить накопи-
тельную пенсию. Страхо-
вая часть пенсии гаранти-
рована государством, она 
индексируется не ниже 
уровня инфляции в год, и, 
как правило, растет на 10% 
ежегодно. В то же время 
пенсионные накопления 
не индексируются, они 
увеличиваются только за 
счет инвестирования этих 
средств. В этом случае все 
зависит от того, как сра-
ботал негосударственный 
пенсионный фонд. Доход-
ность НПФ за последние 
годы составляет от 2,5 до  
8,5%. Но решение, повто-
рюсь, зависит только от са-
мого гражданина.


Что ждет 
инвалидов

- Я инвалид 2 груп-
пы, отказался от набо-
ра соцуслуг, предпочел 
денежную компенса-
цию, заявление писал 1 
сентября 2014 года. Бу-
дут ли выплачивать эти 

деньги с 1 января 2015 
года?

- Гражданин может по-
дать заявление на отказ от 
соцуслуг до 1 октября года, 
предшествующего тому, 
когда он хочет от них от-
казаться. Его заявление бу-
дет действовать с 1 января 
по 31 декабря. Мы работа-
ем в рамках федерально-
го законодательства, здесь 
действует четкая норма.

- Я инвалид детства 2 
группы с трудоустрой-
ством. Как будет начис-
ляться пенсия в 2015 
году?

- Если это пенсия со-
циальная, а, как прави-
ло, инвалидам с детства 
2 группы более выгодна 
по размеру именно со-
циальная пенсия, порядок 
её расчета с 1.01.2015 не 
изменится.  Размер пен-
сии с этой даты останется 
прежним, индексация, как 
и в настоящее время, будет 
производиться с 1 апреля 
ежегодно.

На пенсию через 
центр занятости

- Стою на учете в цен-
тре занятости. Все ра-
ботодатели, к которым 
давали направление, 
отказали в трудоустрой-
стве, а пенсионный воз-
раст не за горами... 

- И сейчас существу-
ет возможность, и в новом 
законодательстве она со-
хранена: гражданам, по-
терявшим работу в связи 
с сокращением штатной 
численности, ликвидацией 
работодателя или прекра-
щением деятельности ИП, 
пенсия может назначаться 
на период до наступления 
возраста, дающего право на 
пенсию, в том числе и до-
срочную, но не ранее чем 
за два года до наступления 
соответствующего возраста. 
Такая пенсия назначается 
при отсутствии возможно-
сти трудоустройства граж-
данина по предложению 
органов службы занятости.  

Анастасия Франтасова

Социум 13

Важные новости для 
автолюбителей: с 29 
ноября изменились 

правила возврата водитель-
ских прав. Если удостове-
рения лишили, то придется 
обратиться в ГИБДД и сдать 
экзамены на знание пра-
вил дорожного движения. 
Услуга бесплатная, но  под-
твердить знания наруши-
тель сможет только после 
того, как истечет половина 
срока наказания. Если ре-
зультат  окажется неудач-
ным, пересдать  можно 
будет не раньше, чем через 
неделю. Если водителя ли-
шили прав за вождение в 
нетрезвом виде, ему при-
дется также пройти медко-
миссию. 

Получить свои права 
водитель сможет в любом 
подразделении ГИБДД. Для 
этого нужно за 30 дней до 
истечения срока наказания 
направить заявление в под-
разделение, где хранится 
удостоверение, и указать 
желательный адрес его по-
лучения. Заявление на-
правляется по почте. 

Еще одно постановле-
ние, принятое Правитель-
ством РФ, предусматрива-
ет оснащение пешеходов 
специальными световоз-
вращающими элементами, 
чтобы их было видно в тем-
ноте. В черте населенных 
пунктов эта норма остает-
ся рекомендательной, вне 
их — обязательной. В силу 
это постановление вступит 

с 1 июля 2015 года. За на-
рушение предусмотренных 
в нем правил придется за-
платить штраф - 500 руб.

Этим же документом 
расшифрован порядок 
действий водителей при 
приближении к нерегу-
лируемому пешеходному 
переходу. Обгон на них 
отныне запрещен в любом 
случае — даже при отсут-
ствии пешеходов. Придет-
ся следить и за движением 
попутных автомобилей: 
если один из них снизил 
скорость или остановил-
ся, повторить этот маневр 
придется всем остальным 
водителям. Что касается 
велосипедистов и водите-
лей мопедов, правительство 
запретило им пересекать 
дорогу по пешеходным 
переходам. Эти требова-
ния также вступят в силу с 1 
июля следующего года.

Из планирующихся в 
следующем году изменений 
— возвращение штрафов за 
превышение скорости на 10 
км/час. Предложение ис-
ходит от МВД РФ, но депу-
таты Госдумы настаивают, 
что его нужно обсудить с 
водителями. 

Еще одно предложение: 
нетрезвых водителей, по 
чьей вине произошло ДТП 
со смертельным исходом, 
лишать прав пожизненно. 
Автомобиль нарушителя 
предлагают конфисковы-
вать, продавать и направ-
лять средства на возмеще-
ние ущерба родственникам 
потерпевших.

По данным федеральных 
СМИ, несмотря на посто-
янное ужесточение нака-
зания для пьяных за рулем, 
число аварий с их участи-
ем за последние 10 месяцев 
выросло в России на 6%.

В тему

Нормы

Вопрос-ответ

Расти, пенсия, 
большая и маленькая

Имеем право

На вопросы читателей «ИНТЕРа» ответили специалисты 
регионального Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области

Водителей 
посадят за парты
За какое нарушение планируют 
лишать прав пожизненно

В 2015 году 
предусмотрена только 
одна индексация пенсий 
- на 7,5% процентов с 1 
февраля будущего года. 
Апрельской индексации 
не будет. Такой же план 
намечен и на 2016 год. 
А с 2017 года пенсию 
вновь планируют 
индексировать дважды. 
Вот как объяснил причину отмены апрельской 
индексации глава ПФР Антон Дроздов (его слова 
цитирует «Парламентская газета»): «В этом году 
уменьшился рост ВВП и фонд заработной платы, 
от которых зависит доход ПФР. Одновременно 
увеличилась инфляция от прогнозных  
5% до нынешних 7,5%». 

С подачи «ИНТЕРа» и его читателя 
перевозчик оштрафован на 30 тысяч рублей
Постоянные читатели 
«ИНТЕРа» наверняка 
помнят серию статей на 
тему вопиющего хамства и 
многочисленных нарушений, с 
которыми столкнулась в июле 
2014 года волгоградка Ольга 
Сорокина в маршрутном такси 
№ 2с, номерной знак А370ВО 
(об этом мы писали в №№ 30 и 
40 газеты). Водитель включил 
музыку на полную громкость, 
оскорблял пассажиров, в том 
числе по национальному 
признаку, нагло нарушал 
правила дорожного движения. 
В ответ на замечания заявил, 
что ничего не боится и 

«жалуйтесь, куда хотите». 
Ольга пожаловалась. Во-
первых, в ОГИБДД России 
по Волгограду. Однако в 
ответе, который получила 
она из этого ведомства, было 
указано, что нарушений в 
ходе проверки обнаружено не 
было, а с водителем провели 
профилактическую беседу. 
Но Ольга при 
информационной поддержке 
«ИНТЕРа» обратилась еще в 
региональное Управление 
Роспотребнадзора по 
Волгоградской области, 
пожаловавшись на нарушение 
прав потребителя. 

Официальный ответ 
ведомства по этому поводу 
на этой неделе опубликован 
на сайте http://34.
rospotrebnadzor.ru/. Из него 
следует, что специалисты 
регионального управления 
провели проверку и выяснили, 
что перевозчиком  маршрута 
2с является ООО «ТехноАвто», 
которое арендует для работы 
30 машин.   Транспортные 
средства были осмотрены, 
при этом зафиксировали 
ряд нарушений. А именно: 
на некоторых машинах  
отсутствовали указатели 
маршрута,  наименование 

перевозчика, начального 
и конечного остановочных 
пунктов и номер маршрута.
В результате в отношении 
перевозчика было возбуждено 
дело об административном 
правонарушении. 
Специалисты пришли к 
выводу, что ООО «ТехноАвто» 
нарушило пункты 29, 
32 «Правил перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом 
и городским наземным 
электрическим транспортом» 
и ст.ст. 8-10 Закона РФ «О 
защите прав потребителей». 
Штраф составил 30 тыс. руб.

Возможно, для перевозчика 
такое наказание и 
не покажется столь 
существенным, ведь 
маршрутки — бизнес 
прибыльный. И тем не менее 
мы считаем, что в этом деле 
поставлена не обычная, а 
победная точка. И рады тому, 
что среди читателей «ИНТЕРа» 
находятся люди, которые не 
жалеют сил, времени и нервов 
для защиты наших общих 
прав, норм безопасности и 
справедливости. Редакция, 
в свою очередь, всегда 
поддержит вас, уважаемые 
читатели, в такой борьбе! 


