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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ФОРУМ
ОХРАНА ТРУДА

В порту началась
проверка знаний
В Туапсинском морском торговом порту создана постоянно
действующая комиссии по проверке знаний в области охраны
труда у работников предприятия.

Порт и руководство Краснодарского края подписали
соглашение об инвестициях в зерновой терминал

Возглавил комиссию по обучению
и проверке знаний требований охраны труда технический директор Шпитальный М.В. В состав комиссии вошли: директор по КРиЭ Чубинидзе П.В.,
зам. технического директора Шостко
М.В., начальник Службы ОТ ПБ и
ООС Стоянов А.Д., руководитель
группы ОТ Заворина Н.В.. старший
инженер группы ОТ Касьянов Е.В.
В порту организовано обучение безопасности труда и проверка знаний по
охране труда у руководителей, специалистов и работников предприятия.
Эти мероприятия ежегодно проводятся в целях обеспечения соблюдения
требований охраны труда, предупреждения производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.

КОНКУРС

Порт примет
участие в конкурсе
им. Г.К. Жукова
ТМТП принимает участие в ежегодном краевом конкурсе по военнопатриотическому воспитанию на
приз имени Маршала Г.К. Жукова.
Впервые одна из его номинаций
определена для трудовых коллективов Краснодарского края.
Сегодня ни у кого нe вызывает сомнения тот факт, что вопросы патриотического воспитания нынешнего поколения особо актуальны. По большому счету, вся работа, которая проводится с молодежью в
порту – будь то участие в демонстрациях
ко Дню Победы или 1 Мая, посещение музея истории порта, отдание памяти павшим
на полях сражений, встречи с ветеранами,
шефская работа, восхождение на вершины гор Казбек, Эльбрус, Фишт с флагами
Победы и порта, участие в молодежи в тематических викторинах и конкурсах, митингах афганцев и чернобыльцев – направлена на сохранение памяти и понимание
исторического прошлого своих малой и
большой Родины. Любовь к родному Отечеству не только прививается с молоком
матери, но и воспитывается в коллективе.
Достойно показать, как ТМТП формирует нравственные ценности молодого поколения, и есть главный критерий оценки
качества патриотической работы в конкурсе. Подготовкой конкурсных материалов
занимаются Дирекция управления персоналом и Служба по режиму, мобилизационной подготовке и гражданской обороне.
О результатах конкурса мы расскажем в
ноябрьском выпуске газеты «НФ».

С 29 сентября по 2 октября в Сочи состоялся юбилейный, XV-й Международный инвестиционный
форум. Участие АО «Туапсинский морской торговый порт» в качестве спонсора, партнера такого
крупного экономического события за годы его проведения также стало хорошей традицией.
Отличительной особенностью «Сочи
2016», по крайней мере, для Краснодарского края, стал акцент на качестве и результативности, а не количестве представленных инвестиционных проектов.
Из 215 соглашений, заключенных за время проведения форума, администрацией
края подписано всего 12 соглашений на
сумму 550,2 млрд рублей, и все они представляют собой, по замечанию губернатора Кубани, «новые, перспективные, прорывные проекты, новые точки роста».
Одно из таких соглашений о намерениях
в сфере инвестиций с администрацией
Краснодарского края подписал и Туапсинский порт.
Инвестиционный проект ТМТП предусматривает реконструкцию Терминального
комплекса по перевалке зерновых культур
на территории г. Туапсе. Объем планируемых инвестиций – 3,6 млрд рублей, использование средств федерального и краевого бюджетов для реализации данного
проекта не предусматривается. Срок реализации проекта – 2016-2020 годы.
В 2010 году АО «Туапсинский морской
торговый порт» успешно реализовал инвестиционный проект по строительству
специализированного терминала для перевалки зерновых культур на экспорт.
Новый проект позволит увеличить объем

перевалки зерновых культур через торговый порт Туапсе на треть (с 2 до 3 млн тонн
в год) и повысить эффективность использования существующей железнодорожной инфраструктуры.
В рамках проекта планируется строительство сети подъездных ж/д путей, размещение станции разгрузки и возведение
дополнительных емкостей хранения зерновых грузов вместимостью около 62 тысяч тонн. Ввод в эксплуатацию новых
объектов намечен на 2020-й год.
Большое значение в реализации инвестиционного проекта Туапсинский морской торговый порт уделяет обеспечению
соблюдения природоохранного законодательства, рационального использования и
воспроизводства природных ресурсов,
обеспечения экологической безопасности. В первую очередь это касается нейтрализации возможных выбросов зерновой
пыли. Проектом предусмотрена полная
герметизация транспортного оборудования и трубопроводов, применение высокоэффективных методов очистки на локальных фильтр-установках, а также использование метода «замасливания» зерна, хорошо зарекомендовавшего себя в
международной практике средства защиты от выбросов зерновой пыли при отгрузке зерна на морской транспорт. В ходе

реконструкции также предусмотрено строительство шумозащитного экрана, обеспечивающего соблюдение санитарных
требований по уровню шума на границе
объекта.
Реализация инвестиционного проекта
реконструкции зернового терминала внесет значительный вклад в развитие транспортного комплекса Краснодарского края,
будет способствовать реализации Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года, повысит
привлекательность и конкурентоспособность порта Туапсе на мировом рынке
транспортных услуг, а также позволит
создать в Туапсинском районе не менее
90 дополнительных высокооплачиваемых
рабочих мест и увеличить налоговые поступления в консолидированный бюджет
края.
«Туапсинский морской торговый порт
выступает партнером Сочинского инвестиционного форума не впервые, тем не
менее в этом году участие в форуме для
нас имеет особо важное значение. Сегодня порт – на пороге крупного инвестиционного проекта, строительство такого масштаба невозможно без поддержки и содействия администрации Краснодарского края», – отметил управляющий директор АО «ТМТП» Андрей Ярославцев.
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В ПОРТУ
МИТИНГ

Портовики почтили память защитников Туапсе
В Туапсе траурным митингом отметили 74-ю годовщину начала обороны города в годы
Великой Отечественной войны
Ежегодно город воинской славы Туапсе отмечает огненную дату – начало Туапсинской оборонительной операции. Память павших защитников и жителей почтили на траурном митинге на Горке Героев. К Вечному огню пришли ветераны Великой Отечественной войны, представители администраций Туапсинского района и города, предприятий, общественных
объединений, школьники и студенты. По
традиции, венок памяти к вечному огню
возложила делегация Туапсинского морского торгового порта.
150 дней и ночей беззаветного подвига
и героизма длилась оборона Туапсе. Воины и жители города стояли единым фронтом, не уступив ни пяди родной земли, не
пропустив врага к Черному морю. Город
превратился в бастион стратегического
значения, стал непокоренным рубежом,
что переломило ход войны и приблизило
Великую Победу.
За проявленные небывалое мужество и
героизм Туапсе был награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени и удостоен почетного звания «Город воинской
славы».
После возложения цветов и венков к
могиле Неизвестного солдата собравшиеся склонили головы перед подвигом героев в минуту молчания, прозвучали орудийные залпы.

СПОРТ

Вперед,
к новым
победам!
ВОЛЕЙБОЛ
Волейбольная команда Туапсинского морского торгового порта
приняла участие в Открытом кубке по волейболу, который проводили наши соседи и давние партнеры – Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Ветеранский фестиваль не ограничился футболом. Параллельно прошел интеллектуальный вечер – игра
«Что? Где? Когда?», в ходе которой
Туапсинский порт блеснул интеллектом. Футбольная команда «Порт»
направила на игру шесть человек.
В итоге, наша команда со значительным перевесом в счете стала
победителем игры «Что? Где? Когда?», а лучшим знатоком среди всех
участников был признан Роман
Нестеренко (помощник составителя поездов бригады № 1), награжденный «хрустальной совой».

Мы еще
повоюем!
ФУТБОЛ
В Геленджике 22 сентября завершился футбольный ветеранский
фестиваль «Мы еще повоюем!»,
посвященный Победе.
В первый день команда ФК «Порт», забив семь безответных мечей в ворота «Космоса» (г. Иваново), обозначила себя фаворитом. На четвертой минуте форвард нашей
команды Владимир Титов (докер-механи-

КСТАТИ

В спортзале санатория «Белая Русь»
встретились самые сильные любительские команды Черноморского побережья –
из Сочи, Новороссийска, Геленджика и
Лазаревского. Туапсе представляли команды АО «Туапсинский морской торговый порт», ООО «РН – Туапсинский НПЗ»
и городская команда «Водник».
Два дня шли настоящие волейбольные баталии. Лидеры определились
уже в первый день. Ими стали команды «Интер» из Сочи, «Катран» из Новороссийска и команда Туапсинского
НПЗ. Во второй день шли встречи за
призовые места.

– Команда туапсинских портовиков,
хотя и оказалась, в итоге, на 4 месте, тем
не менее, мужественно сражалась в матчах по четыре (3:1) и пять (3:2) сетов, –
рассказал капитан команды Вячеслав
Миняйлов. – Конечно, мы не совсем довольны результатом. Соперник был сильный, организованный, но и мы показали,
что умеем бороться и проявлять волю к
победе.
В итоге места распределились следующим образом: призерами первого Открытого Кубка Туапсинского НПЗ по волейболу стали: «Катран» (Новороссийск)
– 1 место, ООО «РН - Туапсинский НПЗ»
– 2 место, «Интер» (г. Сочи) – 3 место, команда АО «ТМТП» – 4 место.
Пожелаем нашим спортсменам удачи
в будущих соревнованиях и обязательно
– новых побед!

СОБЫТИЯ

В Нижнем
Новгороде сделали
дноуглубительное
судно для Туапсе
Судостроительный
завод
«Красное Сормово» в Нижнем
Новгороде изготовил для туапсинского управления «Росморпорта» дноуглубительное судно
проекта TSHD 1000 «Кадош».
5 октября состоялась церемония его
спуска на воду в акватории завода, а
27 октября земснаряд пройдет ходовые швартовые испытания.
– Нам в туапсинское управление
земснаряд, согласно официальной документации, запланировано передать
в середине декабря, но мы думаем, это
произойдет гораздо раньше. Дислоцироваться судно будет в туапсинском
порту. Экипаж будет тоже наш – туапсинский. «Кадош» – это третье и завершающее судно из серии земснарядов,
которые для «Росморпорта» изготовил
нижегородский завод «Красное Сормово». Первые два – «Соммерс» и «Кроншлот» – компании уже переданы. Наш
земснаряд был назван в честь одноименного мыса в Туапсе, – рассказал
Михаил Литвиненко, заместитель начальника туапсинского управления
ФГУП «Росморпорт» по эксплуатации.
По материалам Минтранса
Краснодарского края

затор комплексной бригады № 2) двумя
финтами «a-la Messi» не оставил шанса защитникам ФК «Космоса», забив один из
лучших голов турнира. Задачу минимум –
занять 1 место в группе и выйти в полуфинал – наша команда выполнила, обыграв
команды Иванова, Меленки и Рязани.
– Мы забили 12 мячей в подгруппе, ни одного не пропустив, – рассказал играющий тренер команды Максим Саркисов. – Такой результат получили, благодаря безукоризненной игре двух защитников – Ивана Андриадиса (начальник смены ППК) и Эдуарда Журавлева (докер-механизатор комплексной
бригады № 3), не давших форвардам соперника даже приблизиться к нашим воротам.
В последний день портовикам предстояло сыграть полуфинал с командой Геленджика, действующими чемпионами турнира 2015 года. В тот раз геленджичане обыг-

рали ФК «Порт» со счетом 3:2. И теперь в
противостоянии команд должен был определиться чемпион – матч стал одной из
главных интриг турнира. Зная потенциал
противника, наша команда с первых минут
начала активный штурм ворот хозяев. Основное время закончилось со счетом 1:1,
и судьбу выхода в финал должна была
решить серия пенальти. Наша команда
уступила, разделив третье и четвертое
место с командой из города Волжска.
На официальном закрытии турнира игрок
команды «Порт» Максим Саркисов (докермеханизатор комплексной бригады № 4) стал
лучшим бомбардиром, забив 6 голов. Он был
награжден дипломом и памятным призом.
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ОДИН ДЕНЬ СО СЪЕМОЧНОЙ ГРУППОЙ «КУБАНЬ 24»
26 сентября, как по заказу, среди пасмурных и дождливых дней над туапсинским портом выглянуло солнце – и в этот
день к нам приехала для съемки сюжета о ТМТП группа краевого телеканала «Кубань 24»
Порт жил своей повседневной жизнью:
под погрузку слябов и угля пришвартовались иностранные суда, шла разгрузка с
вагонов пшеницы на зерновом терминале.
Перед корреспондентом Павлом Кузнецовым и оператором Владиславом Захаровым стояла сложная редакционная задача: в 5-минутном репортаже рассказать и

крывается прекрасный панорамный вид
на сам зерновой терминал, и грузовой
район порта. Чем не замедлил воспользоваться оператор. Пока Владислав, глядя в окошко телекамеры, оценивал свет,
искал ракурсы, снимал подходящие виды,
Виталий Вячеславович Кропивницкий
рассказывал корреспонденту Павлу о

нально описывать каждую операцию,
чтобы они правильно донесли до зрителей суть происходящего. В этом помогли
начальник комплекса ро-ро Владимир
Попов и докер-механизатор – бригадир
комплексной бригады № 2 Юрий Торин.
Телевизионщики сняли процесс погрузки слябов, а также выгрузку угля из ваго-

он поделился историей, и перспективами развития портофлота. Капитан буксира Борис Иванов тоже стал телегероем
сюжета, уж очень гостям понравилась капитанская рубка и пульт управления судном. Во всяком случае, в отличие от технологических процессов в порту, здесь
съемочной группе было все знакомо.

показать один день из жизни Туапсинского морского торгового порта. Что ж, пока
наши гости снимали материал для своего сюжета, редакция НФ снимала их.
Все разрешения получены, пропуска
выписаны – и мы отправляемся на встречу с начальником зернового терминала
Виталием Кропивницким к причалу, где
на суда перегружается зерно. Отсюда от-

тонкостях приемки и перегрузки зерна, о
перспективах и возможностях терминала, конъюнктуре рынка и экономической
целесообразности в действиях судовладельцев.
На производственно-перегрузочном
комплексе для журналистов все было новым и неизвестным. Порой, вопросы казались абсурдными, приходилось доско-

нов и перегрузку его на судно.
Разве можно сделать красивую «телекартинку» без панорамных видов порта с
морской акватории? Директор СУФ Дмитрий Стоянов организовал и провел небольшую экскурсию на буксире «Дедал».
Дмитрий Александрович о порте знает
все, где какое судно пришвартовано, какие нефтепродукты грузятся, в интервью

А завершило съемочный день и, соответственно, сюжет, интервью с управляющим директором Андреем Ярославцевым.
Съемочный день закончен, группа уехала в Краснодар, чтобы рассказать жителям Кубани об одном из стратегически
важных в экономике края предприятии –
Туапсинском морском торговом порте.
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ИНФОРМАЦИЯ

ПЕНСИОННАЯ
РЕФОРМА

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Как работать без потерь

Спасайте, что можете!

В порту идет масштабное обучение бережливому производству. До
декабря 2016 года все сотрудники Компании посетят лекции, на
которых узнают, как можно улучшить свою работу. Редакция «НФ»
поможет закрепить полученные знания: мы будем рассказывать,
какие потери бывают на производстве и в повседневной работе
административного персонала.

В сентябрьском выпуске газеты «Наш
Фарватер» (№ 15 от 16.09.2016 года) портовики были ознакомлены с началом
внедрения в АО «ТМТП» одной из основ
Бережливого производства – системы

организации рабочих мест на базе принципов «5С».
В любой организации потенциально
может быть большое количество потерь,
приводящих к снижению эффективности работы. Это действия, которые не
приносят ценности. В основе концепции
«Бережливое производство» лежит оптимизация процессов, в частности, сокращение таких потерь. Это позволит
значительно повысить эффективность
компании.
Бережливое производство выделяет 7
видов потерь: перепроизводство, лишние
движения, ненужная транспортировка,
излишние запасы, избыточная обработка, переделки/брак, ожидание. Цель производственной системы ТМТП – сокращение затрат за счет исключения потерь.
Редакция НФ совместно с Проектной
группой из номера в номер будет знакомить портовиков с описанием видов потерь, принципами бережливого производства и процессом внедщрения системы.
Если у вас есть вопросы и идеи по
бережливому производству, свяжитесь с сотрудниками проектной группы – звоните по телефону 71-926, пишите S.Shkhalakhov@tmtp.ru

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо за памятник чернобыльцу
Работа на последней сессии городского Совета началась с зачтения
благодарственного письма в адрес директора по коммерческой работе и эксплуатации ТМТП, депутата горсовета Павла Чубинидзе.
Николай Иванов из
поселка Октябрьский
написал о том, как он
обратился к депутату с
просьбой облагородить могилу чернобыльца Ивана Николаевича Колепова, умершего
несколько лет назад.
«Ухаживать уже за ней некому, жена –
болеет и не в состоянии, а я по-соседски

делал, что мог, но приобрести памятник
соседу на свою пенсию не могу себе позволить.
Обратился к Павлу Валерьевичу Чубинидзе, описал ситуацию, он внимательно отнесся к проблеме, не раздумывая,
согласился помочь. Дал денег на памятник. И его уже заказали и установили на
месте, где покоится чернобылец. Вечная
ему память. А Павлу Валерьевичу – спасибо!»

С ЮБИЛЕЕМ

Поздравляем юбиляров октября!
От всей души поздравляем ветеранов и работников АО «ТМТП» –
юбиляров Общества, родившихся в октябре:

с 90-летием

с 55-летием

Манукьяна Эрванда Леоновича

с 75-летием

Егорову Раису Яковлевну

Литвинова Юрия Алексеевича
Лобова Олега Викторовича
Хоконова Саида Нуховича

с 50-летием

с 70-летием

Лагуновича Николая Леонидовича

с 65-летием

Синенко Виктора Максимовича
Федотова Евгения Викторовича

с 60-летием

Кононенко Николая Александровича
Пищулина Геннадия Павловича
Рогачева Сергея Георгиевича

Мелещенко Александра Юрьевича
Хлебнову Светлану Витальевну
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

От всего коллектива Туапсинского морского торгового порта желаем вам
крепкого всем здоровья, счастья, семейных благ и долголетия!
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По данным на конец первого полугодия
2016 года, без малого 30 миллионов граждан России являлись клиентами негосударственных пенсионных фондов по договорам обязательного пенсионного страхования, то есть передали накопительные
пенсии в руки частных управляющих. Цифра внушительная, однако в Пенсионном
фонде России до сих пор остается более
53 миллионов клиентов. Этот довольно
красноречивый показатель свидетельствует в значительной степени об инертности
населения и безразличии к управлению
собственной жизнью в надежде, что все
само как-нибудь образуется, когда придет
время. Тем не менее, со стороны государства все чаще поступают тревожные «звоночки» для «молчунов», все еще рассчитывающих на доброго дядю. Как говорится, имеющий уши да услышит.
В этом году индексация пенсий составила 4%, а инфляция за 2015 год – 12,9%.
В августе правительство объявило о решении не проводить вторую индексацию пенсий по старости, а вместо этого выплатить
всем пенсионерам по 5 000 рублей. У этого решения есть вполне определенное экономическое обоснование: эксперты подсчитали, что в результате проведения такой манипуляции бюджет сэкономит от
130 до 160 млрд. рублей. Другими словами, речь идет о 160 миллиардах рублей
невыплаченных пенсий. Пять тысяч рублей
– одна-единственная разовая выплата, а не
регулярная ежемесячная прибавка, – далеко не для каждого пенсионера равны или
превышают сумму, на которую могла бы
вырасти их пенсия в случае традиционной
индексации. В результате, по разным оценкам, некоторые пенсионеры потеряли за
текущий год от 12 до 16 тысяч рублей.
Впрочем, сейчас министры обещают, что
в следующем году индексация пройдет
как обычно, на величину инфляции. Но изза того, что расчетная база пенсий увеличилась незначительно – по все той же причине несостоявшейся индексации – последующие повышения также окажутся ниже,
чем могли бы быть.
Как будто этого было мало, ПФР неожиданно для себя столкнулся еще с одной
проблемой. Как выяснилось, расходы Пенсионного фонда на доплаты малоимущим
пенсионерам всего за полгода превысили
годовой лимит средств, предусмотренных
в бюджете фонда на эти цели. Об этом
перерасходе средств сообщила Счетная
палата. Доплаты, о которых идет речь, производятся тем пенсионерам, выплаты которым не дотягивают до величины регионального прожиточного минимума. В текущем году резко выросла величина прожиточного минимума, а потому за чертой бедности – очевидно, непредвиденно для ПФР
– оказалось значительно больше пенсионеров, чем годом ранее. И все они стали
новыми получателями социальных доплат. Любопытен тот факт, что о таком повороте событий ПФР был предупрежден
аудиторами заранее, еще во время верстки бюджета, однако это предупреждение
осталось без внимания.
Все эти события явно указывают на то
обстоятельство, что, вопреки заверениям
представителей ПФР, в государственном
фонде катастрофически не хватает денег.
Но обязательства перед пенсионерами
выполнять нужно. Поэтому, увы, далеко
уйти от необходимости получения трансфертов из федерального бюджета не удается, как в ПФР ни старались. А ведь
именно сокращением величины трансфертов обосновывалась необходимость введения моратория на пополнение накопительных пенсий.
Если даже при направлении в бюджет
полного тарифа страховых взносов ПФР
оказывается не в состоянии свести дебет
с кредитом, то о каких перспективах обеспеченной старости можно говорить? Ведь
больше забирать просто нечего и не у кого,
а расходы продолжают вынужденно расти.
В попытках выйти из положения, в отчаянном рывке год назад была введена
так называемая балльная система формирования пенсий. Напомним вкратце ее
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суть: на счета трудящихся по итогам каждого года начисляются не деньги, а определенное количество заработанных баллов, или пенсионные коэффициенты. Коэффициент тем выше, чем больше величина заработной платы гражданина. По
окончании трудовой деятельности общая
величина коэффициентов переводится в
рубли, и полученная сумма определяет
размер ежемесячных пенсионных выплат.
На первый взгляд схема относительно
проста, а по утверждениям ПФР, еще и
выгодна, но… объективности картине снова добавила Счетная палата.
В ходе проверки исполнения бюджета
ПФР за прошлый год специалисты пришли
к выводу, что в стройной схеме конвертации денег в баллы и затем снова в деньги
отсутствует ключевой момент: четко прописанная методология. Если перевести
этот вывод Счетной палаты со сдержанного официального языка на простой разговорный, то получится следующее: «что-то
мы не поняли, как вы вообще это считаете». Даже опытные экономисты не смогли
разобраться, каким образом происходят
волшебные превращения баллов в рубли.
Впрочем, эксперты осторожно замечают, что ничего незаконного в этой схеме
нет. Однако и как она работает, объяснить
тоже затрудняются. Теоретически, подсчитать количество заработанных баллов
– и проверить количество уже накопленных – каждый гражданин может самостоятельно на сайте ПФР. Но вот узнать, какая пенсия ждет его по балльной системе, он не сможет. Стоимость одного пенсионного балла устанавливается федеральным законом о бюджете ПФР на очередной год. Для того чтобы понять, из каких соображений она устанавливается,
необходима документально оформленная
методология. Методологии нет. Поэтому
оценить адекватность расчета этих коэффициентов и правомерность начисления
пенсий сегодня нельзя.
Есть ли у будущих пенсионеров выбор?
Кажется, было сделано уже все, чтобы повернуть русла финансовых потоков в сторону ПФР, к распределению средств на
текущие выплаты: с 2016 года работающим
гражданам запретили выбирать формирование накопительной пенсии, а у тех, кто
такой выбор успел сделать, временно (временно ли?) отобрали право пополнения
своих накопительных пенсионных счетов
за счет взносов работодателя. В обмен на
конфискацию взносов пообещали многомного пенсионных баллов. Как мы уже поняли, обмен едва ли будет равнозначным.
Так что же, все пропало?
Без преувеличения последний шанс
«молчунов» – разумно распорядиться
пока еще существующей накопленной
частью пенсии, которая находится в ПФР
под управлением Внешэкономбанка
(ВЭБ). Право перевести эту сумму в негосударственные фонды у «молчунов» сохранилось, хотя новые средства поступать
на счета уже не будут. Но, во всяком случае, эти накопления все еще учтены в рублях, а вот угроза перевода их в баллы с
распределением «живых» денежных
средств на текущие выплаты, как можно
заметить, вполне реальна.
Многие граждане, пусть и запоздало, но
все же используют возможность сохранить накопления: за первые шесть месяцев 2016 года было подано 890 тыс. заявлений на перевод пенсионных накоплений
из ПФР в частные фонды. Вероятно, к концу года число заявлений значительно возрастет, так как традиционно активность
населения тем выше, чем ближе дата завершения отчетного периода. Аналитики
рекомендуют задуматься о средствах пенсионных накоплений в первую очередь
тем, у кого они могут составлять значительные суммы: гражданам в возрасте 3040 лет, в особенности участникам программы софинансирования или тем, кто
направил на пополнение накопительной
пенсии материнский капитал. Впрочем,
даже если вы не попадаете в эти категории, стоит попытаться спасти то, что еще
возможно спасти.
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