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√Пенсионная
         реформа

Новации в судьбе накопительной ча-
сти пенсии и реорганизация негосудар-
ственных пенсионных фондов, задей-
ствованных в управлении пенсионными 
накоплениями, в бытовой среде поро-
дили опасения, что эти  деньги государ-
ство у пенсионеров отнимает, они, мол, 
уходят то ли на латание дыр в бюджете 
Пенсионного фонда РФ, то ли на проти-
востояние санкциям, которыми Запад 
обложил Россию…

- Нет, - уверяют чиновники, - деньги 
никуда не пропали. Всё, что до 2014 
года люди доверили частным управ-
ляющим компаниям, так там и оста-
нется. Ни о каком изъятии пенсионных 
накоплений речи не идет, государство 
не имеет права их трогать. Выбранная 
вами управляющая компания продол-
жит управление этими средствами, бу-
дет заниматься их инвестированием. 
Но в течение 2014 – 2015 годов новых 
взносов туда поступать не будет. Все 
взносы пойдут в страховую пенсию, и 
она будет гарантированно расти  как 
минимум на уровень инфляции. Стра-
ховая пенсия полностью защищена от 
инфляции – это ответственность госу-
дарства. 

С накопительной дела обстоят по-
другому. Накопительная пенсия – это 

ответственность частных компаний, 
подверженных конъюнктурным изме-
нениям рынка, риску убытков и даже 
банкротства в результате плохого 
управления. Она не индексируется 
государством и не защищена от ин-
фляции. Здесь работает только что-то 
вроде разработанной правительством 
системы страхования банковских вкла-
дов. Суть её в том, что при любом раз-
витии ситуации(и в случае убытков) 
обеспечивается выплата пенсионных 
накоплений не ниже номинала упла-
ченных взносов на накопительную 
часть пенсии. Иными словами, нако-
пительная система не обеспечивает 
гражданам тех же прав, что обеспечи-
вает современная страховая система.

Это подтверждается фактами. По 
данным Пенсионного фонда РФ уве-
личение страховой пенсии за послед-
ние годы в два раза выше, чем средняя 
доходность от инвестирования пенси-
онных накоплений негосударственны-
ми пенсионными фондами. Так в 2013 
году индексация страховых пенсий 
составила 10,1 процента, а корректи-
ровка накопительной пенсии – 4,8 про-
цента, при том что инфляция по этому 
году зафиксирована на уровне 6,5 про-
цента.

В свете этого социальный блок в 
правительстве лоббирует сегодня 
идею перевести накопительную часть 
пенсии в добровольный формат. Сей-
час накопительная пенсия – это часть 
системы обязательного пенсионно-
го страхования. Поэтому инвестиции 
НПФ и управляющих компаний жестко 
регулируются. Законодательные огра-
ничения не позволяют им быстро при-
нимать финансовые решения. В итоге 
в кризис возникают убытки. 

Обсуждается предложение, чтобы 
накопительная пенсия больше зави-
села от договора между гражданином 
и НПФ. Для примера: есть обязатель-
ный вид автострахования – ОСАГО. Но 
можно купить себе и дополнительную 
страховку КАСКО, которая покрывает 
все риски. В пенсионной системе хотят 
сделать что-то подобное. Чтобы граж-
данин сам перечислял в частные ин-
ституты средства на дополнительную 
страховку по старости. «То есть, - гово-
рит, в частности, вице-премьер Ольга 
Голодец, курирующая в правительстве 
социальный блок, - те граждане, ко-
торые примут на себя решение, будут 
персонально заключать договоры с 
негосударственными пенсионными 
фондами, будут иметь очень понятные 
правила накоплений, очень понятные 
ожидаемые результаты накоплений». 

Обо всём

Председатель Ниже-
городской РО ОООИВА 
– «Инвалиды войны» И.В. 
Андронов рассказал участ-
никам и гостям о работе 
организации, её достиже-

ниях и проблемах, пред-
ставил правовой сборник-
справочник «Твои права, 
ветеран», подготовленный 
правлением организации 
и вручил памятные суве-
ниры.

Приветствуя присут-
ствующих В.А. Никонов 
отметил важное значение 
деятельности всех участ-
ников встречи в социаль-
ной защите и поддержке 
ветеранов и инвалидов 
боевых действий, актив-
ную работу по патрио-
тическому воспитанию 
нижегородцев.  От имени 
главы администрации го-
рода Н.Новгорода О.А. 
Кондрашова он вручил 
благодарственные пись-
ма и подарки активистам-
ветеранам А.Н. Минееву, 
М.П. Котову, Б.И. Проши-
ну, А.М. Соловьеву. 

Участники и гости 
встречи с интересом по-
смотрели видеофильм о 
жизни и людях организа-
ции «Войну преодолеть…», 
видео-клип «Пока живой, 
ты должен двигаться впе-
рёд», подборку фотогра-
фий из истории органи-
зации. Вечер завершился 
товарищеским чаепитием. 

Общение боевых дру-
зей было интересным и 
полезным для всех при-
сутствующих.

Встреча боевых друзей

Нижегородская региональная 
организация Общероссийской об-
щественной организации инвали-
дов войны в Афганистане и воен-
ной травмы – «Инвалиды войны», 
реализуя проект «Будь здоров, 
ветеран», организовала встречу 
боевых друзей. В мероприятии, 
которое состоялось в «Центре ре-
абилитации и интеграции инва-
лидов войны» на улице Бекетова, 
6-в, приняли участие замести-
тель главы администрации города 
Н.Новгорода В.А. Никонов, заме-
ститель председателя городского 
совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов А.В. Поздеев.

Ой, мороз, мороз…
В начале августа правительство РФ приняло решение продлить 

еще на год мораторий на формирование накопительной части пен-
сии. Это значит, что и в 2015 году, так же как и в этом, взносы, ко-
торые должны были пойти в накопительную составляющую, в пол-
ном объеме будут направлены на формирование и финансирование 
страховой части пенсии. 

Для многих россиян это решение не очень понятно и вызывает 
ряд вопросов. В нашем распоряжении есть разъяснения Пенсион-
ного фонда России, дающие ответы на многие из них. 

В сентябрьском номере нашей газеты, в публикации под таким же 
заголовком, мы, основываясь на этом документе, частично разъяс-
нили ситуацию и, в частности, ответили на вопрос, с чем связана 
пролонгация моратория. Сегодня мы продолжаем знакомить своих 
читателей с ответами инициаторов этого шага  на типичные вопро-
сы.

√Кстати

Во всем мире ос-
нову пенсионной си-
стемы составляют 
страховые пенсии, 
которыми охвачена 
большая часть насе-
ления. Но во многих 
странах их дополняют 
добровольные нако-
пительные програм-
мы, когда работода-

тель и работник само-
стоятельно форми-
руют накопительные 
пенсии, внося на них 
взносы сверх обяза-
тельных отчислений 
в государственную 
систему. Эти про-
граммы не являются 
принудительными, 
работают в граждан-
ско-правовом поле. 
Большой плюс добро-

вольного формата: 
пенсионные сред-
ства являются пол-
ной собственностью 
работника, находясь 
при этом под жестким 
контролем как регу-
лятора, так и работ-
ника, и работодателя.

Похоже, к этому 
придем и мы. 

Подготовила 
Елена МАСЛОВА 

√Рядом
с нами

Психологи утвержда-
ют, что семейным парам, 
где муж и жена имеют 
одинаковую профессию 
и, мало того, работают 
в одном коллективе, жи-
вется сложнее, нежели 
тем, кто по утрам разбе-
гается в разные сторо-
ны. Работа по отдельно-
сти – это возможность 
отдохнуть друг от друга 
и успеть соскучиться. 
Но Галина Геннадьевна 
с этим категорически не 
согласна:

- Вопреки этому мне-
нию, мы счастливы. У 
нас с мужем полное вза-
имопонимание по всем 
вопросам: личным, бы-
товым, профессиональ-
ным. Если необходимо, 
друг другу помогаем.

- Родилась я в сель-
ской местности, в Вол-
гоградской области, 
- рассказывает Галина 
Геннадиевна, - и, чест-
но признаюсь, учителем 
быть не собиралась. 
Просто так уж получи-
лось, что, окончив учи-
лище, где готовят вос-

питателей для детских 
садов, и  немного по-
работав в этой должно-
сти, увидела себя педа-
гогом. На предложение 
стать учителем началь-
ных классов согласи-
лась и ничуть об этом не 
пожалела: школа стала 
моей судьбой. Работа 
подтолкнула меня к про-
должению образования, 
и со временем я окончи-
ла Костромской педаго-
гический институт.

А потом, как дека-
бристка, переехала к 
мужу в поселок Соколь-
ское, где с 1991 года 
и по сей день работаю 
педагогом начальных 
классов…

Сокольские ребя-
тишки, для которых она 
стала первой учительни-
цей, считают её «второй 
мамой». И понятно, по-
чему. Со своими малы-
шами Галина Геннади-
евна умудряется быть, с 
одной стороны, «на рав-
ных», а с другой – непре-
рекаемым авторитетом.

За годы своего пре-

подавания не было слу-
чая, чтобы кто-то из её 
учеников остался «на 
второй год». Отсеять 
«тугодума» - не её прин-
цип. Галина Булычёва 
считает, что ее долг – 
подтянуть каждого ре-
бёнка до необходимых 
в его возрасте знаний, 
чего бы ей это не стои-
ло, пусть даже в ущерб 
своему свободному вре-
мени.

Она искренне любит 
своих подопечных, и 
дети это чувствуют. Они, 
сами того не осознавая, 
тянутся ко всему светло-
му, если рядом с ними 
добрый и понимающий 
их человек. Любовь к 
своей первой учитель-
нице они, порой, проно-
сят через многие годы. 
И многие взрослые со-
кольчане с искренней 
любовью относятся к Га-
лине Булычёвой просто 
потому, что она любит их 
детей.

Геннадий 
БАРДИНСКИЙ

Первая учительница
Эту семью в Сокольском знает, 

пожалуй, большинство жителей по-
сёлка. Но не потому, что эта «ячей-
ка общества» чем-то прославилась. 
Просто оба Булычёвых, и Галина 
Геннадьевна, и Сергей Васильевич, 
- учителя, а к людям этой профес-
сии в сельской местности отноше-
ние особенное: более пристальное и 
взыскательное, что ли, более почти- 
тельное. Со многими сокольчанами 
Булычёвы хорошо знакомы: за годы 
работы в Сокольской средней шко-
ле – а это более 20 лет - через их 
«руки» и сердца прошли судьбы мно-
гих местных девчонок и мальчишек: 
и уже ставших взрослыми, и шагаю-
щих сейчас по дороге знаний. Гали-
на – учитель начальных классов, её 
муж  - преподаватель по труду.

√  Интеграция




