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  специалисты 
отделения ПФР по 
свердловской об-
ласти пояснили, что 
принятие положи-
тельного решения 
о переводе средств 
происходит по по-
следнему подан-
ному заявлению. 
так, если в течение 
года направлено 
несколько заявле-
ний, то со стороны 
ПФР будет приня-
то положительное 
решение только по 
заявлению с более 
поздней датой, а по 
остальным заявле-
ниям – отказ. 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Всего в прошлом го-
ду в Пенсионный фонд 
России поступило 4,77 
миллиона заявлений о 
переводе пенсионных 
накоплений из государ-
ственной системы в не-
государственные пен-
сионные фонды. С учё-
том отклонённых фон-
дом – перевод накопле-
ний в НПФ и управляю-
щие компании (УК) осу-
ществили 3,9 миллиона 
россиян.Нужно отметить, что из заявлений 2009 года ПФР признал недействительны-ми 440 тысяч. Так что ны-нешнее количество откло-нений является своего рода рекордом.Напомним, что пенси-онные накопления форми-руются из отчислений ра-ботодателей в Пенсионный фонд. Если гражданин не озаботится размещением этих средств самостоятель-но, то по умолчанию деньги инвестирует государствен-ная управляющая компания, которой является Внешэко-номбанк. В настоящее время 

там находится 737,6 милли-арда рублей. Россияне могут и сами выбрать инвестици-онную копилку – это НПФ и частные управляющие ком-пании. В них сосредоточено сейчас свыше 166 миллиар-дов рублей.Специалисты Отделения ПФР по Свердловской об-ласти пояснили, что приня-тие положительного реше-ния о переводе средств про-исходит по последнему по-данному заявлению. Так, ес-ли в течение года направле-но несколько заявлений, то со стороны ПФР будет при-нято положительное реше-ние только по заявлению с более поздней датой, а по остальным заявлениям – отказ. Часто встречающая-ся причина отказа – непра-вильная форма заполнения заявления. К примеру, чело-век ранее уже воспользовал-ся правом перевода средств из ПФР в НПФ и снова на-правляет заявление о таком же переводе, а следует ис-пользовать форму «Заявле-ние о смене НПФ». Одной из причин отказа является от-сутствие полного пакета до-кументов, необходимого для перевода средств в выбран-

ный негосударственный пенсионный фонд –  в ПФР поступило заявление о пере-ходе в НПФ в установленные сроки, но нет договора с дан-ным НПФ или наоборот. Пен-сионный фонд не примет за-явление, если на момент его подачи данный негосудар-ственный пенсионный фонд приостановил деятельность по привлечению новых за-страхованных лиц. По мнению некоторых экспертов, главная причи-на отказов не только в не-правильном оформлении за-явлений, но и в мошенни-честве. Некоторые НПФ на-нимают временных агентов для заключения договоров, а те, стремясь получить хо-рошее вознаграждение, при-бегают к разного рода хи-тростям. К примеру, заклю-чают несколько договоров с одним и тем же лицом и по-дают их в разные фонды. Но, как было сказано выше, дей-ствительным в данном слу-чае считается заявление, подписанное более поздней датой. По данным газеты «Ком-мерсант», более всего отка-зов получил НПФ «Нориль-ский никель». В числе ли-деров по отклонённым за-

явлениям также негосу-дарственные пенсионные фонды «Благосостояние», «Лукойл-Гарант», «Пром-агрофонд». Однако к этой информации нужно отнестись вдумчиво и не торопиться с выводами.  Вот как прокомментиро-вала ситуацию Юлия Кара-сёва, помощник директора местного филиала НПФ «Но-рильский никель»:–«НПФ «Норильский ни-кель» стал лидером по пере-воду средств пенсионных на-коплений граждан в управ-ляющие компании  и него-сударственные пенсионные фонды за 2010 год. Лиди-рует фонд как по числу но-вых клиентов, так и по объ-ёму привлечённых средств. Пенсионный фонд утвердил 381300 заявлений о пере-воде пенсионных средств в НПФ «Норильский никель» на общую сумму 5,24 милли-арда рублей. Это превыша-ет аналогичные показате-ли фонда за 2009 год почти в два раза (в 2009 году было принято около 195 тысяч за-явлений).В декабре 2010 года НПФ «Норильский никель» пере-дал в ПФР 562 тысячи заяв-лений, из которых Пенсион-

ным фондом была приня-та 381 тысяча о переводе из государственной управляю-щей компании, около 80 ты-сяч перешли из других не-государственных пенсион-ных фондов, и около 20 ты-сяч заявлений поступили в рамках Программы государ-ственного софинансирова-ния. Таким образом, количе-ство отклонённых в НПФ за-явлений составляет около 80 тысяч.В 2010 году, по данным Пенсионного фонда России, зафиксирован существен-ный рост – в 1,7 раза – ко-личества граждан, пере-шедших в негосударствен-ные пенсионные фонды (3,4 миллиона человек). На се-годняшний день клиентами НПФ стали почти 11 милли-онов россиян. «Это самые высокие пока-затели за всю историю рабо-ты негосударственных пен-сионных фондов» – отмеча-ется в информационном со-общении Пенсионного фон-да. Мы уверены, что наше-му фонду удастся сохранить темпы роста и лидерские по-зиции и в 2011 году.НПФ «Норильский ни-кель» на протяжении 17 лет работает по пенсионному 

обеспечению и пенси-онному страхованию граждан, имея лицен-зию №1/2 на осущест-вление данных видов деятельности. За этот период фонд неодно-кратно получал различ-ные премии и награды, в числе которых «Пен-сионный Оскар», «Фи-нансовая элита Рос-сии». Таким образом, го-ворить о том, что воз-врат заявлений – ре-зультат сплошного мо-шенничества, не при-ходится. Но и то, что махинации существу-ют – никто не отрица-ет. Вообще же сотруд-ники негосударствен-ных пенсионных фондов счи-тают сложившееся положе-ние вещей проблемой общей, требующей внимательного изучения и детальной прора-ботки. Пока же из-за плутов-ства недобросовестных аген-тов вводятся в заблуждение люди, страдает репутация негосударственных пенсион-ных фондов, большинство из которых работают честно и открыто.

ПФР наложил вето870 тысяч заявлений о переводе пенсионных накоплений  признаны недействительными

Валентина СМИРНОВА
Совет по вопросам се-
мьи, детства и демо-
графии при губернато-
ре предложила создать 
Общественная палата 
Свердловской области.Такое решение было при-нято на её вчерашнем заседа-нии после доклада председа-теля комиссии по вопросам семьи и детства Ларисы До-кучаевой о задачах государ-ства и общества по поддерж-ке семьи и детства  в соответ-ствии с Посланием Президен-та России Федеральному Со-бранию в 2010 году.–Мы взялись за демо-графическую проблему все-рьёз и надолго. Но долж-ны понимать, что в ближай-шие 15 лет будут сказывать-ся последствия демографи-ческого спада 90-х годов... Это угроза, вызов для всей нашей нации, – заявил Дми-трий Медведев.Каким же конкретным об-разом нация отреагировала на это предостережение гла-вы государства?Что касается нашей обла-сти, то его правительство, за-конодатели, судя по идеоло-гии и политике в сфере демо-графии, к пониманию этого вопроса подошли традицион-но: дети рождаются и воспи-тываются в семьях, выходят оттуда в общество. Поэтому в первых строках Программы социально-экономического развития Свердловской об-ласти на 2011-2015 годы го-ворится о необходимости формирования региональ-ной семейной политики, рас-ширении комплекса мер го-сударственной поддержки семьи как социального ин-ститута.В области реализуют-ся ранее принятые концеп-ции народосбережения и го-сударственной семейной по-литики, программа «Ураль-ская семья» и другие, гото-вится ежегодный государ-ственный доклад о положе-нии семьи.Такой подход, судя по ре-акции членов областной Об-щественной палаты, счита-ется ими наиболее правиль-ным. В отличии от того, что изложен в форсайт-проекте «Детство-2030». Его испол-нителем названа Междуна-родная методологическая ассоциация, а инициатором запуска – благотворитель-ный фонд поддержки моло-дёжных инициатив «Моё по-коление». Проект будущего представлен в администра-цию Президента РФ Дми-трия Медведева. Его суть в 

допустимости многообра-зия форм совместной жиз-ни – при этом дети растут в неких воспитательных сооб-ществах. Поскольку будущее определят новейшие техно-логии, то к 2018 году пред-лагается изменить всю си-стему образования, исполь-зуя устройства для загрузки информации на кору голов-ного мозга (чипизация). К 2023 году – создание робота-ребёнка и робота-няни, к 2030-му – приоритет генной модификации человека. В связи с этим предлага-ется пересмотреть семейное право, принять новый Семей-ный кодекс, согласно которо-му родительство как инсти-тут воспитания признаётся профессией и осуществляет-ся по лицензии.–Принятие этого псевдо-инновационного проекта по-даётся как необходимость включения России в евро-пейское сообщество и миро-вые технологические процес-сы. Но мы уже видим, что по-добная политика в ряде ев-ропейских стран приводит к сокращению населения, фак-тическому вымиранию белой расы. По данным Федераль-ной службы государствен-ной статистики, 70 процен-тов разводов у нас уже  при-ходится на молодые семьи. При этом проблемы матери-альной обеспеченности сто-ят по статанализу на тре-тьем месте, а на первом – от-сутствие семейной культуры. Мы очень рады, что в России есть сила, которая не только противостоит его принятию, но и выдвинула альтерна-тивный проект – это Ассоци-ация родительских комите-тов и сообществ, направив-шая обращение к Президен-ту России, – сказала Лариса Докучаева.Члены Общественной па-латы Свердловской области приняли решение поддер-жать проект «Семья и Дет-ство-2030» Ассоциации ро-дительских комитетов и со-обществ России, выступаю-щих за поддержку крепких многодетных семей. В этих целях решено подготовить обращение в Законодатель-ное Собрание с предложе-нием разработать и принять закон «О семейной полити-ке, защите законных прав и интересов семьи, материн-ства, отцовства и детства в Свердловской области». А в Государственную Думу – об-ращение с просьбой уско-рить принятие «Концепции государственной семейной политики в Российской Фе-дерации».

Крепкая семья или дети-роботы?Областная Общественная палата – за поддержку многодетных семей

Полезные советы и адреса
Если вы попались на удочку торговцев и купили медицин-

ский прибор на дому, а он вам не подходит, обратитесь к вра-
чу за справкой о наличии противопоказаний при использова-
нии данного аппарата. Если противопоказания есть, напишите 
в фирму претензию в произвольной форме, где укажите, ка-
кой прибор и когда купили, а также то, что вам не предоста-
вили полной и достоверной информации о противопоказани-
ях; потребуйте возврата денежных средств. Можно также ру-
ководствоваться свидетельскими показаниями, если во время 
покупки ещё кто-то находился рядом. Если фирма не ответила 
на претензию, с этими доказательствами обращайтесь в суд. 

Для получения консультаций при возникновении спорных си-
туаций, а также оказания правовой помощи при нарушении зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей свердловчане 
могут обращаться в консультационные пункты для потребителей.

екатеринбург: 
Консультационный центр «ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Свердловской области»: пер. Отдельный, 3, кабинет 123А, 
предварительная запись по тел. (343) 374-14-55. 

Орджоникидзевский и Железнодорожный районы: 
ул.Авангардная, 5А, тел. 307-39-39.

Ленинский и Верх-Исетский районы: ул.Мичурина, 91, тел. 216-
60-14.

Октябрьский и Кировский районы: ул.Малышева, 90, тел.  
355-19-26.

Чкаловский район: ул.8 Марта, 177А, тел. 260-87-48.
Нижний тагил и Пригородный район: ул. Октябрьской револю-

ции, 86, тел. (3435) 41-83-62.
каменск-Уральский и каменский район: ул.Победы, 97, тел. 

(3439) 36-48-23.
Первоуральск (Шалинский район, пос. староуткинск): 

ул.Вайнера, 4, тел. (3439) 66-83-13.
асбест (пос. Рефтинский, белоярский Го, пос. верхнее Дубро-

во): ул.Ладыженского, 17, тел. (34365) 2-48-17.
серов (серовский, Гаринский, Новолялинский Го,  верхотурский 

уезд): ул.Фрунзе, 5, тел. (34385) 6-50-70.
Полевской: ул.Вершинина, 19, тел. (34350) 3-34-80.

6ПРавоПоРяДокИ деньгами,  и натурой
В магазине интимных това-
ров Нижнего Тагила налётчик-
грабитель, кроме выручки, 
«украл» интимную услугу.По информации пресс-службы Следственного управления СКР по Свердловской области, на днях в мага-зин интимных товаров в Дзержинском районе, перед самым закрытием, во-рвался неизвестный мужчина. В тор-говом зале находилась только моло-дая женщина-продавец. Она не смогла противостоять налётчику и защитить от опустошения кассу, в которой по-сле сдачи дневной выручки оказалось только две тысячи рублей. Прежде чем скрыться с похищенными деньга-ми, мужчина набросился на продавца и изнасиловал ее.Как сообщил редакции замначальни-ка районного следственного отдела Ев-гений Новиков, по факту хищения де-нежных средств и изнасилования воз-буждены уголовные дела. Со слов  потер-певшей удалось составить фоторобот не-известного. Ведётся расследование со-вершённого в секс-шопе двойного пре-ступления. 

Зинаида ПАНЬШИНАКровавые  этажи
В Екатеринбурге задержан зло-
умышленник, нанёсший случай-
ному встречному 16 ножевых ра-
нений.Неделю назад в Чкаловском райо-не областного центра преступник на-пал в лифте многоэтажки на молодо-го мужчину, у которого приметил  зо-лотую цепочку. Завязалась драка, в хо-де которой грабитель нанёс потерпев-шему множественные удары ножом, в том числе – в область сердца. К сча-стью, медики успели спасти мужчи-ну, и его жизнь вне опасности. А зло-умышленника сотрудники милиции сумели вычислить и задержать при попытке сбыта похищенной в лиф-те золотой цепочки. По информации пресс-атташе ГУ МВД РФ Валерия Го-релых, задержанный даёт признатель-ные показания. 

Илья ТАРАСОВПохитители снегоходов
В результате профилактической 
операции «Снегоход» свердлов-
ские сыщики раскрыли преступ-
ную группу, которая специализи-
ровалась на угонах дорогостоя-
щей техники.Как сообщил вчера пресс-атташе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудники управления уго-ловного розыска областного ГУ МВД и екатеринбургские сыщики на 12-м ки-лометре автодороги Екатеринбург – Се-ров задержали автомобиль «Вольво», ко-торый перевозил два снегохода — «Ар-ктик-570»  и «Ямаха-540». Документов на снегоходы у водителя не оказалось. Как выяснилось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, «Арктик» был недавно похищен в Арамили, а «Ямаха» – в посёлке Балтым.Определился и круг возможных угонщиков. А при обыске дома одного из подозреваемых обнаружилось более двухсот автомобильных шин и дисков, похищенных, возможно, в Екатеринбур-ге и близлежащих городах. Автомобили-сты, ставшие жертвами колёсных воров, могут обратиться в управление уголов-ного розыска ГУ МВД области (проспект Ленина, 17): возможно, среди найден-ных шин и дисков будет опознано и их имущество. Телефон ГУ МВД РФ (343)  358-86-35.Расследование «многогранной дея-тельности» угонщиков снегоходов про-должается.

Иван ПОЛЯКОВДо осени  не досидели
Двоих беглецов, отбывающих на-
казание в колонии-поселении  
№ 59 в Каменске-Уральском, раз-
ыскивают сотрудники ГУФСИН 
области и милиции Каменск-
Уральского гарнизона.Александр Власов 1989 года рожде-ния был осуждён за кражу на год и два месяца. 19-летний Андрей Агапов  отбы-вал наказание сроком менее года за ана-логичное деяние и за вовлечение несо-вершеннолетнего в преступление. До конца срока обоим оставалось недолго, оба должны были освободиться в октя-бре нынешнего года с разницей в не-сколько дней.На поиски Власова и Агапова бро-шены силы регионального ГУФСИН и Каменск-Уральской милиции. Проверя-ются авто- и железнодорожные станции, пустые садовые дома, территории пред-приятий. Причины странного побега бу-дут устанавливаться после поимки бе-глецов.

Игорь МАРКОВ

во все времена по-
жилые люди стано-
вились жертвой мо-
шенников. На этой 
картине иерони-
ма босха (конец XV 
века) простак, увле-
чённый трюками 
фокусника, не заме-
чает, что вор выта-
скивает кошелёкКак схватить мошенников за руку?

Итак, торговцы, навязы-вая несведущим старикам медприборы, которые вмиг вылечат от всех болезней, нарушают законы. Это уда-ётся доказать в суде, и суд встаёт на сторону потерпев-шей стороны. Но не в ком-петенции Роспотребнадзо-ра квалифицировать дей-ствия торговцев как мошен-ничество, это может сделать только суд с подачи право-охранительных органов. И тогда уже парой десятков тысяч рублей фирмам не от-делаться. По ч.1 ст.159 УК («Мошенничество») вино-вного оштрафуют на сумму до 120 тысяч рублей, либо отправят на обязательные работы до 180 часов или ис-правработы от шести меся-цев до года, либо арестуют на два-четыре месяца, либо вообще лишат свободы на срок до двух лет. И в Управлении Роспот-ребнадзора по Свердлов-ской области пытаются об-ратить внимание милиции на  коробейников с «чудо-приборами». В прошлом го-ду дважды, в августе и ноя-бре, на имя начальника УБЭП ГУ МВД РФ по Свердловской области Сергея Купрацеви-ча были  направлены пись-

ма за подписью руководите-ля Управления Сергея Кузь-мина. В них изложены фак-ты, дана статистка обмана граждан и высказана прось-ба: «Провести по данным фактам расследование и, в случае выявления состава правонарушения, привлечь виновных лиц к уголовной ответственности».С ноября прошло четы-ре месяца, а с августа и все  шесть. Ответа в Роспотреб-надзоре так и не получили. 21 марта редакция «ОГ» на-правила свой запрос в ГУ МВД РФ по Свердловской области с просьбой дать правовую оценку действи-ям указанных фирм. ...А пока суть да дело, эти фирмы растут, как грибы по-сле дождя. Причём эти «гри-бы» имеют сказочную спо-собность мимикрировать: закрываться и вновь возрож-даться под другим именем (но с прежним хозяином). В 2009 году жалобы от обманутых пенсионеров и инвалидов ле-тели в областной Роспотреб-надзор в основном из Екате-ринбурга. А нынче по горо-дам и весям области коро-бейники, у которых полным-полна коробушка чудес-ных машинок от всех болез- ней, устраивают настоящий чёс...


