
Пенсионного фонда до 31 мар-
та включительно на получение 
этой выплаты.  

) - Меня зовут Вагиз. Ре-
бенку только два года, а мы с 
женой хотели оформить квар-
тиру в ипотеку – думали вос-
пользоваться капиталом...

- Тогда вам повезло. Един-
ственное исключение, когда 
материнский капитал можно 
использовать до того, как ре-
бенку исполнится три года, это 
потратить его на погашение 
кредитов и займов, получен-
ных на приобретение или стро-
ительство жилья. Если вы возь-
мете кредит в банке сейчас, то 
вне зависимости от возраста 
ребенка средства на его пога-
шение будут перечислены. Вы 
можете использовать эти день-
ги и на строительство жилья, 
причем не обязательно, чтобы 
всю работу выполняли подряд-
чики. Вы можете сделать это 
сами и получить часть капи-
тала – достаточно всего лишь 
предоставить соответствующие 
документы.

) -Здравствуйте. Марина 
Сергеевна беспокоит. Слыша-
ла, что социальные услуги для 
льготников поделили на три ча-
сти. Что это значит?

- Вы, наверное, прекрасно 
знаете, что федеральные льгот-
ники имеют право получать 
ЕДВ (ежемесячную денежную 
выплату). В состав ЕДВ вхо-
дит соц. пакет (705 рублей в 
месяц). Он состоит из трех ча-
стей: лекарственной, санатор-
но-курортной и транспортной. 
Лекарственная (обеспечение 

медикаментами и препара-
тами) составляет 543 рубля 
в месяц, санаторно-курорт-
ная (предоставление путевок 
по показаниям) – 84 рубля, 
а транспортная (бесплатный 
проезд на пригородном ж/д 
транспорте) – 78 рублей в ме-
сяц. Раньше лекарственная и 
санаторная части были объе-
динены в одну и, отказавшись, 
скажем, от санаторной состав-
ляющей, вы автоматически 
лишались права получать бес-
платные лекарства и наоборот. 
Сейчас все три части разде-
лены. То есть вы можете про-
должать получать лекарства, 
а санаторную брать деньгами. 
Достаточно до 1 апреля 2011 
года подать заявление, которое 
начнет действовать со следую-
щего месяца после его напи-
сания. Единственное условие: 
сделать это могут только те, 
кто на 1 октября 2010 года имел 
право на получение набора со-
циальных услуг или отдельной 
его части и до этого дня мог 
подать или подал заявление об 
отказе или возобновлении по-
лучения медицинской части.

Подготовила Динара 
НАЖИПОВА.

dinara@kp.ufanet.ru

на достойную пенсию
линия» 13Уфа

www.kp.ru
18 февраля 2011 г.

u С первого февраля трудовая 
пенсия возросла на 8,8%. В сред-
нем размер трудовой пенсии увели-
чился на 640 рублей и составил по 
республике 7970 рублей, а пенсии 
по старости - 8300 рублей (возрос 
на 660 рублей).  

u С первого апреля на 8% воз-
растут так называемые социальные 
пенсии. Это коснется военнослужа-
щих, проходивших военную службу 
по призыву,  членов их семей, граж-
дан, пострадавших в результате ра-
диации и техногенных катастроф.

 u У получателей двух пенсий 
повысится одна – государственная. 
К ним относятся инвалиды, полу-
чившие военную травму, участники 
ВОВ, блокадники, ставшие инвали-
дами, вдовы погибших военнослужа-
щих и родители погибших (умерших) 
военнослужащих, проходивших во-
енную службу по призыву.   

Кому повысят пенсии в 2011-м
кстати

а вы что об этом думаете?

3 Пишите:red@kp.ufanet.ru
3 Звоните: (347) 292-44-47
3 Шлите sms: 8-917-79-22-666
3 Обсуждайте: kp.ru
Нам важно ваше мнение!

Делитесь новостями:
     icq: 581-569-358

Пенсии обещают увеличить  с первого апреля этого года, но коснется это повышение не всех.
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Пусть старость будет в радость
О том, как трудно нынче живется 

российскому пенсионеру, наслыша-
ны, наверное, все. Цены растут как на 
дрожжах, а вот размер пенсии увели-
чивается не так, как хотелось бы. Вот 
и приходится им буквально выживать, 
экономя каждую копейку. И понять их 
возмущение («Всю жизнь проработал 
на государство, а не получил ничего») 
можно. Между тем где-нибудь на За-
паде пенсионеры – едва ли не самые 
счастливые люди. Они свое отрабо-
тали и теперь, наконец, могут позво-
лить себе все, о чем так долго мечтали: 
например, путешествовать по всему 
миру.

Почему же такая разница? Все дело 
в том, что, скажем, в той же Америке 
активно развиты негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), и у людей 
есть возможность позаботиться о боль-
шой пенсии в старости заранее. По-
пытаемся разъяснить, как эта система 
работает.

Чтобы представить, сколько при-
мерно у вас будет пенсия в старости, 
оставьте 30% от заработной платы. 
Если вы олигарх – вам, естествен-
но, волноваться нечего, но в Уфе, где 

средняя зарплата чуть более 15 тысяч 
рублей, от этой суммы останется не 
так много - чуть больше прожиточно-
го минимума (на сегодняшний день он 
составляет 5 тысяч рублей). Даже сей-
час прожить на эти деньги невозмож-
но, так что же будет в старости, когда 
за одни лекарства придется отдавать 
больше половины пенсии? 

О сОбствеННОй пеНсии лучше 
пОзабОтиться самОму

Повышения пенсии ждут, как ман-
ны небесной. Но откуда, скажите, ему 
взяться, если демографическая ситуа-
ция в стране ужасающая: идет старе-
ние населения. Если в 2002-м на од-
ного пенсионера приходилось четыре 
работающих гражданина, то в 2020-м 
эти показатели уравняются в соот-
ношении 1:1 (один пенсионер – один 
работающий). И где найти средства на 
достойную пенсию?

Единственный вариант в этом случае 
– позаботиться о собственной пенсии 
самому. Если вы хотите в старости по-
лучать пенсию на уровне нынешней 
зарплаты, то необходимо уже сегодня  
постепенно формировать дополни-

тельную негосударственную пенсию. 
Это может сделать каждый. Идеально, 
когда о собственной пенсии вы заду-
маетесь за 20-25 лет до ее наступления. 
Во всяком случае именно по такому 
принципу живет весь  Запад: в этом 
случае формирование пенсии прохо-
дит незаметно и безболезненно для ва-
шего кошелька.

НебОльшая сумма, вНОсимая 
кажДый месяц, Окупится в 
НескОлькО раз!

Сейчас негосударственные пенсион-
ные фонды успешно действуют во мно-
гих регионах страны: так, в соседнем 
Татарстане их целых пять. В Башкирии 
негосударственный пенсионный фонд 
пока единственный, учредители и ру-
ководство которого находятся в респуб- 
лике – это НПФ «Пенсионные сбере-
жения». Его партнером является ОАО 
АКБ «Башкомснаббанк». Уже сейчас 
вы можете заключить с «Пенсионными 
сбережениями» договор и ежемесячно 
вносить очень небольшие пенсионные 
взносы в счет будущей пенсии.

-Судите сами: если вы каждый месяц 
будете вносить в свою будущую пен-
сию 195 рублей (ну что можно, по сути, 
купить на эти деньги?), то в течение 25 
лет это обеспечит вам дополнительную 
негосударственную ежемесячную пен-
сию в размере 5000 рублей в течение 
пяти лет, - объясняет председатель Со-
вета НПФ «Пенсионные сбережения»,  
председатель правления ОАО АКБ 
«Башкомснаббанк», депутат Госсо-
брания — Курултая РБ Флюр Гал-
лямов. – То есть за 25 лет вы внесете 
взносов на 58 500 рублей, а получите 
в течение пяти лет 300 000 рублей, то 
есть в пять раз больше. Выгодно, со-
гласитесь?

Еще выгоднее, если о будущей пен-
сии вы задумаетесь всем предприятием, 
на котором работаете. У НПФ «Пенси-
онные сбережения» существует даже 
специальная «Пенсионная программа 
предприятий». Она позволяет вносить 
часть средств в счет будущей пенсии как  
самому человеку, так и предприятию, на 
котором он трудится. Этой программой 
уже воспользовались несколько пред-
приятий Башкирии, и можно с уверен-
ностью заявить, что они смогут обе-
спечить своим работникам достойную 
старость.

этО пОлезНО зНать

Председатель Совета  
НПФ «Пенсионные сбережения»,  

председатель правления ОАО 
АКБ «Башкомснаббанк», депутат 

Госсобрания — Курултая РБ  
Флюр Галлямов.

почему вкладывать в будущую пенсию выгодно

Накопительный 
период, лет

Размер 
ежемесячного 
взноса, руб.

Сумма, внесенная 
вкладчиком за весь 
период накопления, руб.

Сумма, выплаченная 
фондом в виде ежемесячной 
дополнительной пенсии, руб.

5 3105 186 300 300 000

10 1190 142 800 300 000

15 600 108 000 300 000

Расчетная доходность – 10 процентов годовых. Лицензия ФСФР №403/2 от 30.06.2009. На правах рекламы.


