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2 3 4Солдаты Победы
Туапсинского
порта:

Захар Петров
и Виктор
Гурченков

В порту появился
«почтовый ящик
доверия»

ПГК расширяет
возможности для
грузоотправителей

О выборе
варианта пенсии и
возможных
последствиях -

«Вы поедете на
бал?

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ОАО «ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ПРОИЗВОДСТВО

Порт реализует
программу
технического
перевооружения
В I квартале 2015 года на раз-
витие портовой инфраструкту-
ры ОАО «Туапсинский морской
торговый порт» направлено
25,4 млн рублей.

7,1 млн рублей перечислено на
приобретение нового оборудования,
что позволит увеличить производи-
тельность погрузо-разгрузочных ра-
бот в порту. Компанией приобретены
два новых грейфера объемом 28 куб.
метров каждый, которые планирует-
ся использовать на кранах Liebherr
для повышения интенсивности выг-
рузки навалочных грузов из вагонов.

18,3 млн рублей направлено на
модернизацию двух грузовых райо-
нов. В частности, на Нефтеналивном
районе велись работы в рамках мо-
дернизации системы автоматическо-
го пожаротушения, на сухогрузном
районе – работы по техническому
перевооружению системы электро-
снабжения Широкого мола Туапсин-
ского порта.

ЦВЕТЫ ОТ ПОРТА

Проезжая через поселок Шаумян не-
возможно не обратить внимания на этот
грандиозный и очень необычный мемо-
риал. Высеченные из гранита грозно сжа-
тый кулак и суровое лицо с весьма выра-
зительными глазами, ниже таблички с
именами, а в стене множество гильз. В
сентябре 1942 года в горах на подступах
к Туапсе развернулись кровопролитные
бои. Обученные в Альпах горные егеря
из фашистской дивизии СС «Викинг» рва-
лись к морю. В районе Шаумянского пе-
ревала и поселка Шаумян им противо-
стояли недавние школьники, молодые
солдаты из 38-го отдельного доброволь-

ческого комсо-
мольского бата-

льона. В битве

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…

Ветераны морского торгового порта во главе с председателем
Совета ветеранов Владимиром Броком возложили цветы к
мемориалу «Пядь земли» в Шаумяне.

на этом направлении смертью храбрых
пало около двух тысяч советских бойцов...
Но враг к морю не прошел! Фронт оста-
новился именно на Шаумянском перева-
ле.

В память о тех сражениях в 1975 году
комсомольцы Кубани установили в по-
селке Шаумян мемориал «Пядь земли»,
там, где враг был остановлен.

Гостей встречали глава Шаумянского
поселения Лаэрт Кочьян, директор мест-
ного музея Елена Мерджанова и член
Совета ветеранов, живущий в селе, Вла-
димир Оганесян.

В память о погибших состоялся корот-
кий траурный митинг.

Среди собравшихся почтить память за-
щитников Туапсе оказалось немало тех,
кто до сих порт помнит страшные дни вой-
ны. Член Совета ветеранов ТМТП, много
лет проработавший стивидором на неф-
терайоне порта, Левон Тернагопетянц
совсем ребенком пережил налеты вра-
жеской авиации в Туапсе. А Владимир
Оганесян, более 30 лет проработавший
в порту старшим инженером связи, еще
мальчишкой хлебнул лиха в Шаумяне,

когда село 19 раз переходило из рук в
руки.

Были в делегации и двое приглашен-
ных – это члены городского Совета вете-
ранов Валентина Горская и Лилия Ширя-
ева. Их отцы защищали Туапсе. История
Валентины Горской, которая родилась
прямо на артиллерийской батарее во
время бомбежки, потрясает воображе-
ние. А у Лидии Ширяевой отец вернулся
с Семашхо без обоих ног, но впослед-
ствии стал председателем колхоза и еще
поднимал сельское хозяйство!

Все это рассказали женщины за поми-
нальным обедом. Ветераны порта вспоми-
нали родных и благодарили родной порт
за то, что он дает им возможность выез-
жать на места прошедших боев, возлагать
цветы и поддерживать традиции и память.

– Ежегодно порт организует такие по-
ездки, – рассказывает председатель Со-
вета ветеранов ОАО «ТМТП» Владимир
Брок. – Но, пожалуй, впервые мы возла-
гали цветы без наших ветеранов-фрон-
товиков. Возраст берет свое, поэтому
поклониться здешней земле, политой
кровью, нам поручено и от их имени.

Как отдыхаем
в праздники
В нашей стране невозможно най-
ти человека, не любящего майс-
кие праздники. На них приходится
день всенародной гордости – это
День Победы. Традиционно рос-
сийские граждане любят, ждут и
планируют отдых в майские кани-
кулы. Посмотрим на календарь
праздников в 2015 году.

Четырехдневный weekend, совпада-
ющий с праздником Весны и Труда, про-
длится с 1 по 4 мая. Потом четыре дня
работаем, а затем страна будет отды-
хать три дня подряд в честь Дня Побе-
ды – с 9 по 11 мая. Выходной будет пе-
ренесен на понедельник, так как 9 мая
в этом году приходится на субботу.

Продолжительность работы в чет-
верг, 30 апреля, и пятницу, 8 мая, со-
кращается на один час.

Напомним, что губернатор Красно-
дарского края Александр Ткачев подпи-
сал постановление об объявлении 20
апреля нерабочим днем. Выходной свя-
зан с православным праздником Радо-
ницей – днем поминовения усопших. В
большинстве российских регионов при-
нято отмечать Радоницу во вторник, но
на Кубани традиционно это делают в
понедельник. В последние годы этот
день в крае объявляется выходным.
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В марте компания-оператор публично
объявила о снижении стоимости своих ус-
луг. В условиях снижения погрузки на
всей сети железных дорог Ростовский
филиал ОАО «Первая грузовая компа-
ния» (ПГК) удерживает свою долю на
рынке за счет развития логистических
технологий, адресного подхода к запро-
сам клиентов, а также поиска новых воз-
можностей сокращения транспортных
расходов грузоотправителей вне зависи-
мости от масштабов их бизнеса. В част-
ности, в марте компания-оператор объя-
вила о снижении стоимости услуги пуб-
личной оферты.

По словам директора филиала Вади-
ма Жукова, с 2014 года ПГК ведет пол-
номасштабную работу по развитию сер-
висного пакета услуг для клиентов.

– Примером логистических техноло-
гий, адресно ориентированных на по-

У НАШИХ
ПАРТНЕРОВ

ПГК расширяет возможности
для грузоотправителей региона

требности клиента, может служить раз-
работанная нами схема перевозки ме-
таллов НЛМК на экспорт через порты
Туапсе и Новороссийск по наикратчай-
шему направлению – через станцию
Горячий Ключ. Благодаря четкому взаи-
модействию с ОАО «РЖД» и Туапсинс-
ким портом мы минимизировали оборот
вагона и ускорили доставку экспортных
металлов. Неплохой финансовый эф-
фект для грузоотправителей приносит
наша услуга по прямой доставке грузов
в порты с дальнейшей перевалкой. Так-
же мы обеспечиваем транспортно-экс-
педиторское обслуживание, включаю-
щее стивидорные услуги, оформление
транзита, доставку экспортных грузов
через паромные переправы по марш-
рутам Кавказ-Крым, Кавказ-Варна, –
отметил Вадим Жуков.

По словам Вадима Жукова, компания
ориентирована не только на сотрудниче-
ство с крупными промышленными хол-
дингами, но также развивает удобные
сервисы для грузоотправителей неболь-
ших партий грузов.

Например, ПГК снизила ставки на пре-
доставление вагонов на условиях пуб-
личной оферты в среднем на 5-20%, в
зависимости от рода подвижного соста-
ва. В рамках оферты ПГК гарантирует
предоставление вагонов в течение 10
дней после упрощенной процедуры со-
гласования и оплаты заказа, под реаль-
ные финансовые гарантии.

– Мера не рассчитана на получение
значительного финансового эффекта, а
скорее, направлена на поддержание ма-
лого и среднего бизнеса в непростой эко-
номический период. За счет снижения цен
на оферту качественный сервис ПГК ста-
нет более доступным для всех категорий
грузоотправителей, будет способствовать
росту конкурентоспособности российских
товаров и услуг через снижение их транс-
портной составляющей, – отметил Вадим
Жуков.

Источник: Agro2b

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В порту появился
«почтовый ящик доверия»

Как известно, в первый же месяц пос-
ле своего назначения на должность уп-
равляющего директора Юрий Матвиен-
ко организовал для портовиков прием
по личным вопросам. И вот теперь по-
явилась еще одна возможность обще-
ния с администрацией порта.

В «ящике доверия» вы можете оста-
вить заявления, просьбы личного и об-
щественного характера, предложения
по улучшению или изменению работы
порта, а также информацию по любым
вопросам, которые, по вашему мнению,

У центральной проходной производственного перегрузочного комп-
лекса порта появился небольшой почтовый ящик, предназначенный
для обращений работников Туапсинского морского торгового порта не-
посредственно к руководству Компании.

может решить руководство порта.
Обращения могут быть как подписан-

ными, с указанием всех контактных дан-
ных, так и анонимными.

Как показывает практика, «почтовые
ящики доверия» сокращают путь от об-
ращений работников до принятия ре-
шений по их проблемам. При этом ру-
ководство порта стремится к тому, что-
бы ни одно из поступивших обращений
не осталось незамеченным и в макси-
мально сжатые сроки по ним были при-
няты решения и направлен ответ.

ОАО ТМТП предлагает для реализации
за наличный и безналичный расчет  следующий
перечень товарно-материальных запасов:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

По вопросам реализации обращаться по телефонам: 71-031, 71-693.

С 1 апреля стоимость проезда в
пригородных электричках «Лас-
точка» снизилась с 50 до 17 руб-
лей за каждую зону по маршрутам
Туапсе Олимпийский Парк, Сочи –
Роза Хутор, сообщает департамент
цен и тарифов Краснодарского
края.

Указанный тариф действителен для
расчетов с пассажирами на террито-
рии Краснодарского края, при осуще-
ствлении перевозок в пригородных
поездах всех перевозчиков – каждая
зона стоит 17 рублей. Теперь проезд в
электричках из Туапсе до п. Весна,
Южный, Гизель-Дере, Шепси, которые
находятся в 1 зоне, стоит всего 17 руб-
лей, а до Олимпийского парка -–

Проезд в «Ласточке» подешевел в три раза
136 рублей, что почти в 3 раза дешев-
ле, чем в марте.

«В настоящее время ведется зак-
лючение договоров со всеми пере-
возчиками в пригородном железно-
дорожном сообщении о предоставле-
нии субсидий из бюджета Краснодар-
ского края для возмещения затрат
или выпадающих доходов, возника-
ющих при государственном регулиро-
вании тарифов на перевозки пасса-
жиров, в том числе и поездами «Лас-
точка», – говорится в сообщении
пресс-службы Северо-Кавказской
железной дороги.

По материалам
пресс-службы Северо-Кавказс-

кой железной дороги
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Детей совсем
прислали…

В этом году Захар Трофимович отметит
90-летний юбилей. Но это, если считать
по документам…

А в далекие уже «сороковые-роко-
вые», Захар прибавил себе год, окончил
трехмесячные снайперские курсы и 16-
летним пареньком (по документам ему
значилось 17) был зачислен в 45-ю гвар-
дейскую Ленинградскую дивизию, 129-й
стрелковый полк, в разведку. Командир,
увидев новобранца, только рукой махнул:
«Детей совсем прислали».

Последняя
разведка

– Как только попал на фронт, получил
ранение в ногу,– вспоминает Захар Тро-
фимович,– чуть-чуть подлечился и опять
на передовую.

Освободили Ленинград. После этого
Захар Петров участвовал в освобожде-
нии Выборга, где наши  солдаты впер-
вые наелись вдоволь хлеба. Потом были
бои в Нарве, Кингисеппе, в Латвии.

– В разведку за «языком» ходили час-
то, – вспоминает Захар Трофимович,–
немцы нас называли «ворами» за то, что
брали в плен их брата ночью. В одну из
таких ночей нашу группу, уже возвращав-

– Мне летом исполнится 88, если дожи-
ву, конечно. Я подростком пережил окку-
пацию в Смоленске, – рассказывает Вик-
тор Иванович. – Хорошо помню, как фа-
шисты вошли в город. Тогда тоже был
самый разгар лета, и мы во все глаза
смотрели на непривычную форму чужих
солдат, слушали непонятную речь, и не
могли поверить, что мирная жизнь кончи-
лась…

Смоленск был освобожден в сентябре
1943, а уже на следующий год Виктор был
призван в армию и определен в запас-
ный полк в Белоруссии.

Дан приказ ему…
Не исключено, что русский солдат Вик-

тор Гурченков дошел бы до Берлина,
если бы командиры не получили срочный
приказ отобрать из новобранцев пригод-
ных для обучения и службы в радиороте.

Так Виктор попал в семерку самых уме-
лых и отправился в город Лида в запад-
ной Белоруссии, где располагался бата-
льон связи.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ ТУАПСИНСКОГО ПОРТА

Захар Петров: «На море, как
на войне – нет права на ошибку»

шуюся к своим, заметил противник и от-
крыл огонь из минометов. Помню, тело
прожгла жуткая боль, я упал, как подко-
шенный прямо в лужу грязи и… крови.

Был февраль 1945 года. Захара на ру-
ках вынесли из-под огня товарищи. В гос-
питале, врачам пришлось удалить ему
одно легкое, а Победу юный боец встре-
тил на больничной койке.

Судьба и море
В мирную жизнь Захар Петров входил

с Орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалью «За отвагу» и двумя остав-
шимися на всю жизнь осколками в позво-
ночнике.

Работал матросом на рыболовецких
судах на Сахалине, на Курилах, закончил
мореходку, стал сначала помощником ка-
питана, а в 1950-м году уже как капитан
принял свое первое судно с командой из
20 человек.

За самоотверженный мирный труд
фронтовик Захар Петров в 1964 году был
награжден орденом Ленина.

А еще через три года Захар Трофимо-
вич вместе с семьей переехал в  Туапсе,
отдав этому городу и порту 20 лет жизни
и своей службы капитаном на морских
буксирах портового флота.

– Я был требовательным и строгим ко-
мандиром, – улыбается Захар Трофимо-
вич. – Ведь на море, как на войне – нет
права на ошибку.

Фронтовой разведчик Захар Петров 20 лет
проработал капитаном в Туапсинском порту

Виктор Гурченков: «Такое не забывается!»

После войны Виктор Иванович полвека
проработал докером в порту

– По пути туда, в эшелоне мы и встре-
тили Победу, – вспоминает Виктор Ива-
нович. – Состав остановился, все стали
выпрыгивать из вагонов, кричать, стре-
лять в воздух, плакать и смеяться одно-
временно… Такое не забывается.

А на специалиста по эксплуатации и
ремонту узлов и соединительных линий
проводной связи Виктор все-таки выу-
чился. И мало того, после войны остался
в военной части, где еще девять лет обу-
чал радиоделу молодое пополнение.

– Хотите послушать? – хитро улыбаясь,
спрашивает ветеран и начинает костяш-
ками пальцев по столу  выстукивать мор-
зянку.

На фотографии 44-го года Виктор Гурченков изображен в военной фор-
ме, и все равно выглядит мальчишкой. Да, впрочем, так оно и есть, тогда
ему только-только минуло 16 лет…

Полвека жизни –
порту

Виктор Иванович признается, что море
тянуло его всегда.  После вой-
ны  устроился ради-

стом в Одесское пароходство. Однажды
на пароходе «Эмба» зашли в Туапсе, а
вечером вместе с товарищами Виктор от-
правился на танцы, где и встретил свою
будущую жену. Чтобы встать на ноги, мо-
лодые  завербовались «на севера», на
золотой прииск «Октябрьский».

– Помните, как в песне: так много зо-
лота намыл я для страны, что стали эти
руки золотыми! – смеется Виктор Ивано-
вич.

В 1956 году вернулись супруги Гурчен-
ковы в Туапсе, и Виктор пошел работать
в порт докером-механизатором 1 класса.

– Техники тогда было очень мало, по-
этому все грузы, в основном, приходи-
лось таскать на своем горбу. Но коллек-
тив у нас был, как одна большая семья, и
поэтому на работу я шел всегда с радос-
тью.

Порту Виктор Иванович отдал 50 лет
своей жизни.  На его глазах порт рос, стро-
ился и развивался, увеличивались объе-
мы и номенклатура грузов, появлялась
новая техника, улучшались условия тру-
да и быта.

– У нынешних портовиков есть и тех-
ника, и знания, и силы, которых нам не
всегда хватало, – рассуждает Виктор
Иванович. – Зато никому не отнять у нас
было честного отношения к труду, беско-
рыстного усердия и неподдельного
энтузиазма, что всегда помогали
нам и в бою, и в мирное время.
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Что изменилось для
негосударственных
пенсионных фондов

В 2013 году была введена так называ-
емая «заморозка» передачи накоплений
в НПФ и УК. Официальная версия при-
чин «заморозки» – проведение провер-
ки системы на предмет ее прозрачности,
а также проведение проверок участни-
ков в целях включения их в систему га-
рантирования прав застрахованных лиц.
В качестве фактической причины боль-
шое число экспертов пенсионного рынка
называет острую нехватку средств для
выплат пенсий сегодняшним пенсионе-
рам. Другими словами, было решено зап-
латить текущие пенсии за счет средств,
предназначенных для финансирования
пенсий будущих.

В результате были приостановлены
перечисления взносов в НПФ за их кли-
ентов за вторую половину 2013 года, а
взносы за 2014 и 2015 годы полностью
направлены в страховую (распредели-
тельную) систему, даже у тех граждан, кто
сознательно выбирал управляющего для
формирования накопительной пенсии.
Таким образом, у всех застрахованных
лиц накопительные счета пополняться по
итогам 2014-2015 гг. не будут.

Возврат «замороженных» средств за
2013 год в НПФ возможен только после
вхождения фонда в систему гарантиро-
вания прав застрахованных лиц.

Согласно федеральному закону, у
вновь создаваемого негосударственно-
го пенсионного фонда должна быть орга-
низационно-правовая форма акционер-
ного общества. Существующие фонды,
если они работают с обязательными на-
коплениями граждан, обязаны пройти
процедуру реорганизации – превраще-
ния в акционерные общества – до конца
2015 года. После завершения реоргани-
зации фонды обязаны вступить в систе-

О ВЫБОРЕ ВАРИАНТА ПЕНСИИ И ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ

ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛЛ?

Тема пенсионного обеспечения, ранее мало волновавшая
тех людей, кому до пенсии еще далеко, неожиданно нача-
ла набирать среди них популярность. Ее обсуждают в соц-
сетях и на рабочих местах, освещают в новостях и газет-
ных статьях гораздо обширнее, чем это было еще пять лет
назад. Такое внимание к вопросам будущей пенсии не мо-
жет не радовать, только вот причины, повлекшие его, вы-
зывали и продолжают вызывать много споров. За после-
дние два года в пенсионной сфере произошло столько из-
менений, что разобраться в них без специальной подго-
товки может оказаться сложно. Мы постарались кратко из-
ложить суть основных изменений и обозначить возмож-
ные их последствия как для НПФ, так и для граждан.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российс-
кой Федерации Негосударственный пенсионный фонд «Социальное разви-
тие» в 2014 году провел процесс реорганизации в форме преобразования в
Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Со-
циальное развитие» (сокращенное наименование – ОАО «НПФ «Социальное
развитие»). 19 сентября 2014 года внесена запись в Единый государственный
реестр юридических лиц о создании Открытого акционерного общества «Не-
государственный пенсионный фонд «Социальное развитие» за основным го-
сударственным регистрационным номером (ОГРН) 1144800000553.

СПРАВКА

му гарантирования прав застрахованных
лиц. Эта система, подобная системе стра-
хования банковских вкладов, предназна-
чена для обеспечения полной сохранно-
сти средств будущих пенсионеров даже
в случае возникновения каких-либо фи-
нансовых затруднений у фонда.

Что изменилось
для будущих
пенсионеров

Согласно текущему законодательству,
до 31 декабря 2015 года граждане име-
ют возможность выбрать один из двух ва-
риантов пенсионного обеспечения: либо
исключительно страховую пенсию, либо
комбинацию страховой и накопительной.
Если человек самостоятельно никакого
решения не примет, оно будет принято за
него: всех «молчунов» принудительно пе-
реведут на страховую пенсию. Хорошо
это или плохо?

Страховая пенсия с 1 января 2015 года
рассчитывается исходя из количества на-
копленных гражданином за период тру-
довой деятельности пенсионных баллов
(индивидуальных пенсионных коэффици-
ентов – ИПК) и стоимости пенсионного
балла. Стоимость пенсионного балла за-
ранее не известна и будет ежегодно уста-
навливаться отдельным федеральным за-
коном. В год выхода гражданина на пен-
сию законодательно установленная сто-
имость пенсионного балла будет рассчи-
тана исходя из объема средств в бюджете
ПФ РФ и общего количества накопленных
всеми участниками системы пенсионных
баллов. С 1 февраля 2015 года она со-
ставляет 71 рубль 41 копейку.

Уже сейчас в России заметна тенден-
ция снижения числа работающих граж-
дан по отношению к числу пенсионеров,
и в ближайшие десятилетия ситуация бу-
дет только ухудшаться. Коэффициент
рождаемости (соотношение числа ново-

рожденных к взрослому населению) на
протяжении более 30 лет находится ниже
2, тогда как для простого замещения по-
колений он должен превышать 2,2. По
прогнозу Росстата, число пенсионеров
вырастет на 2,9 млн человек за четыре
ближайших года – с 33,9 млн человек на
начало 2014 года до 36,8 млн на начало
2018 года. При этом население в трудо-
способном возрасте в тот же период вре-
мени сократится на 2,8 млн человек – с
85,2 млн до 82,4 млн.

Поскольку бюджет Пенсионного фон-
да РФ наполняется за счет отчислений
работников, то чем меньше работников,
тем скромнее бюджет ПФР. Получателей
же из него становится все больше. Одна-
ко именно от этого соотношения будет
зависеть стоимость пенсионного балла:
чем меньше средств будет в бюджете и
больше баллов накоплено гражданами,
тем она будет ниже.

Накопительная пенсия, с другой сторо-
ны, учитывается в денежных единицах –
рублях, и сумму на своем накопительном
счете будущий пенсионер может узнать
в любой момент времени, обратившись к
страховщику лично или используя элект-
ронные сервисы в Интернете: на сайтах
многих НПФ существует услуга «личный
кабинет», а клиенты государственной
управляющей компании могут восполь-
зоваться сайтом gosuslugi.ru.

При упоминании выгод страховой пен-
сии обычно в первую очередь говорят о
ее регулярной индексации. Однако нуж-
но помнить о том, что индексация страхо-
вой пенсии привязана к изменению ве-
личины заработной платы, и если темпы
роста последней будут низкими, либо ее
рост вовсе приостановится, то и индек-
сация пенсий будет незначительной. Бо-
лее того, индексация пенсии возможна
только до тех пор, пока в бюджете на нее
могут быть изысканы средства. Со вре-
менем это становится все сложнее сде-
лать хотя бы только по демографическим
причинам, не говоря уже о возможности
возникновения непредвиденных бюд-
жетных расходов.

ПФР уже сейчас не справляется с вып-
латой пенсий самостоятельно: половина
выплат финансируется за счет трансфер-

та из федерального бюджета фонду. В
2013 году выплаты пенсий составили
7,4% ВВП, а величина трансферта из фе-
дерального бюджета – 4,3% ВВП.

Накопительная пенсия, с другой сторо-
ны, зависит не от текущих зарплат, а от
зарплат прошлых периодов и от инвес-
тиционного дохода. Накопительная пен-
сия обеспечивается не обязательствами,
которые могут быть выполнимы, а могут
и не быть – она обеспечивается постоян-
ным наличием реальных денежных
средств и не требует поддержки из госу-
дарственного бюджета.

Получатели накопительных пенсий – и
это важно – не будут лишены страховых.
По той же балльной системе для них бу-
дет рассчитана и страховая пенсия, с той
лишь разницей, что максимальное число
баллов, которое человек сможет набрать
за год трудовой деятельности, составля-
ет две трети от максимального числа бал-
лов для граждан, выбравших только стра-
ховую пенсию. Правда, количество на-
бранных баллов в любом случае зависит
от уровня зарплаты, поэтому человек, за-
рабатывающий немного, на максималь-
ный балл рассчитывать не может.

Наконец, средства накопительной пен-
сии можно наследовать – если придер-
живаться терминологии, то выступать
правопреемником застрахованного лица.
Единственный случай, когда средства
накопительной пенсии не подлежат на-
следованию – если она была назначена
и уже начала выплачиваться. При заклю-
чении договора на управление накопи-
тельной пенсией человек сам решает, кто
будет его правопреемником (или не-
сколькими правопреемниками): это могут
быть как родственники, так и люди, не
состоящие с ним в родстве. В случае со
страховой пенсией никакое правопреем-
ство в принципе невозможно.

На принятие гражданами решения о
том, какой вариант пенсионного обеспе-
чения выбрать, осталось не так много
времени. Независимо от того, каким бу-
дет ваше решение, лучше, если оно бу-
дет принято продуманно, с учетом всех
известных факторов, которые в конеч-
ном итоге повлияют на ваше материаль-
ное благополучие.


