
П
ремию «Преодо-
ление» вручают 
по пяти номи-
нациям: «Наука 
и образование», 

«Художественное само-
деятельное творчество», 
«Общественная деятель-
ность», «Техническое творче-
ство и предпринимательская 
деятельность», «Спортивные 
достижения». Размер пре-
мии — 50 тыс. руб. 

Гостями торжественной 
церемонии, которая прошла 
8 декабря в Пермском цирке, 
стали заместитель предсе-
дателя Пермской городской 
думы Алексей Грибанов и де-
путат Илья Лисняк, а имена 
лауреатов конкурса назвал 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов. 

В этом году на соискание 
премии было подано 17 за-
явок. О каждом номинанте 
организаторы сняли неболь-
шой ролик, в котором герои 
рассказывали о себе и о том, 
как им удаётся преодолевать 
трудности, возникающие на 
пути. 

Людмила Денисова, лау-
реат премии, смогла преодо-
леть отчаяние, связанное с 
потерей зрения. Она нашла 
своё призвание в жизни: 

Людмила — преподаватель 
информатики в пермской 
школе для детей с нарушени-
ями зрения. 

«Я преподаю информати-
ку уже шесть лет. Для сле-
пых людей компьютер — 
это не просто развлечение, 
это возможность узнавать 
информацию, общаться. 
Я помогаю им этому 
научиться. У меня есть 
мечта: я бы хотела, чтобы 
на смену мне учить инфор-
матике детей пришёл кто-
то из моих учеников», — 
рассказала педагог.

По словам самих участ-
ников, премия «Преодоле-
ние» — это возможность не 
только проявить себя, но 
и на собственном примере 
показать людям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, что на самом деле 
практически любые цели до-
стижимы. 

Иван Понявин потерял 
зрение из-за травмы. На ре-
абилитацию ушло несколь-
ко лет. Зрение вернулось, 
хоть и не полностью. Тогда 
же Иван решил петь. Сегод-
ня он участник музыкаль-
но-эстрадной группы «Меч-
та», лауреат российских и 
международных конкурсов. 

В репертуаре Ивана более 
200 песен разных авторов.

«Этот конкурс очень ва-
жен для людей. Он позволя-
ет раскрыть свои таланты 
и по-новому увидеть себя 
и других. Когда я узнал, что 
выиграл премию, не могу 
сказать, что испытал какое-
то волнение. Скорее, это 
была радость за то, что моё 
занятие приносит людям 
удовольствие», — поделился 
лауреат. 

По словам мамы Ивана 
Людмилы Понявиной, этот 
конкурс важен не только для 
инвалидов. «Самое главное — 

это пример для здоровых 
людей, которые могут зани-
маться чем угодно, но у них 
нет стремления», — уверена 
Людмила Понявина.

Иван не первый раз при-
нимает участие в конкурсе, 
но именно в этом году он 
стал победителем в номина-
ции «Художественное само-
деятельное творчество».

Преподаватель инфор-
матики Людмила Денисова 
получила премию в номина-
ции «Наука и образование». 
В номинации «Обществен-
ная деятельность» побе-
дителем стала активист, 

специалист по социальным 
вопросам Индустриаль-
ной районной организации 
Пермской краевой обще-
ственной организации Все-
российского общества ин-
валидов Елена Ковязина. В 
номинации «Спортивные до-
стижения» премию получил 
чемпион России по паралим-
пийскому виду спорта боч-
ча в паре Сергей Цапалин. 
Молодой человек входит в 
число лучших шахматистов 
мира среди инвалидов. В 
номинации «Техническое 
творчество и предприни-
мательская деятельность» 

победу одержал индивиду-
альный предприниматель и 
организатор собственного 
производства (шиномонтаж) 
Александр Безматерных. 

Лариса Рослякова, член 
жюри премии «Преодоле-
ние»:

— Больше шести лет я 
вхожу в состав жюри это-
го конкурса, и все эти годы 
меня до глубины души трога-
ют истории судеб его участ-
ников, та сила духа, кото-
рую они проявляют каждый 
день своей жизни. Вот у кого 
нужно учиться силе духа и 
любви к жизни!

Куда уходят 
пенсионные 
накопления и как ими 
управлять грамотно?

Пенсионные накопле-
ния, сформированные 
до 2014 года за счёт 
взносов работодателя и 

дохода от их инвестирования, 
никуда не уходят и как при-
надлежали вам, так и остаются 
вашими. Начиная с 2014 года 
и уже по 2016 год взносы ра-
ботодателя не формируют пен-
сионные накопления, а превра-
щаются в баллы для страховой 
пенсии, денежные средства тра-
тятся на выплаты сегодняшним 
пенсионерам. Сколько будет 
стоить балл, и какой будет раз-
мер вашей страховой пенсии 
вы узнаете, когда обратитесь за 
её назначением. 

Пенсионные накопления ис-
числяются в рублях, восполь-
зоваться ими может только тот, 
в чью пользу они копились, к 
тому же эти накопления ещё и 
подлежат выплате наследни-
кам. До 2014 года пенсионные 
накопления прирастали за счёт 
взносов работодателя и дохода 
от их инвестирования, сейчас — 
только за счёт дохода, поэтому 
таким важным становится во-

прос, кто управляет вашими 
пенсионными накоплениями.

В случае если вы остались 
«молчуном» и предпочли не 

предпринимать никаких дей-
ствий в отношении своей на-
копительной пенсии, то ею 
пока продолжает управлять 
Внешэкономбанк, хотя рассма-
триваются варианты полного 
перевода ваших пенсионных 
накоплений в баллы. 

Если вашими пенсионными 
накоплениями управляет не-
государственный пенсионный 
фонд (НПФ), то ваша накопи-
тельная пенсия сохраняется 
и, возможно, в будущем опять 
будет пополняться не только 

за счёт дохода, но и за счёт 
взносов. Величина дохода, по-
полняющего ваши пенсионные 
накопления, конечно, зависит 
от мастерства управления фи-
нансами, поэтому выбирайте 
себе НПФ с хорошей репута-
цией и как минимум на пять 
лет. 

Как правильно выбрать 
НПФ? Если человек 
решает перевести свои 
накопления в НПФ, 
что для этого нужно 
сделать? Где и какие 
документы подписать?

Изменения в пенсион-
ной системе мелькают 
как в калейдоскопе, и 
за ними очень сложно 

уследить. Но даже эта чехарда 
не помешала 30 млн россиян 
сделать свой выбор в пользу 

НПФ. При выборе фонда суще-
ственными, по нашему мнению, 
являются два критерия: кто 
акционер НПФ (помните, как 
в пословице — «скажи мне кто 
твой друг, и я скажу кто ты») и 
качество управления (доход-
ность) за длительный период 
времени. 

Национальный НПФ имеет 
образцовую профессиональ-
ную репутацию, подтверждён-
ную исключительно высоким 
(наивысшим) уровнем надёж-
ности А++ рейтингового агент-
ства «Эксперт РА», присвоен-
ным на основании высокой 
надёжности портфеля пенсион-
ных накоплений и пенсионных 
резервов. 

Национальный НПФ является 
участником системы гарантиро-
вания прав застрахованных лиц 
(АСВ), это означает, что клиенты 
фонда получают дополнитель-
ные государственные гарантии 
сохранности своих пенсионных 
накоплений.

Чтобы стать клиентом НПФ, 
необходимо заключить договор 
об обязательном пенсионном 
страховании (ОПС) и подать за-

явление о выборе его в каче-
стве страховщика. Из докумен-
тов нужны паспорт и страховое 
свидетельство государствен-
ного пенсионного страхования 
(СНИЛС). 

Как узнать, сколько 
заработал НПФ 
за год? Где посмотреть, 
насколько выросли 
накопления?

Результаты инвестиро-
вания размещаются на 
сайте Банка России, на 
сайтах НПФ и на специ-

ализированных сайтах сети 
Интернет. Национальный НПФ 
в течение 10 лет демонстрирует 
очень хорошие результаты ин-
вестирования.

Как следует из обзора 
«Пенсионные накопления 
России», подготовленного ком-
панией «Пенсионные и акту-
арные консультации» (ПиАК) 
и ассоциацией «Альянс пен-
сионных фондов» (АНПФ), 
Национальный НПФ входит в 
тройку лидеров по показате-
лю «накопленная доходность 

за 10 лет», которая составила 
+144,24%, что свидетельству-
ет о грамотном инвестирова-
нии пенсионных накоплений. 
Учитывая эти два фактора, 
клиенты Национального НПФ 
продолжают копить на пенсию 
именно в нём и не торопятся 
искать себе другого партнёра. 

Что касается промежуточных 
результатов текущего года, то 
по итогам девяти месяцев 2016 
года доходность Национального 
НПФ cоставляет более 11% го-
довых, что существенно обгоня-
ет инфляцию.

Обращаем ваше внимание, 
что в соответствии с законода-
тельством НПФ не имеют права 
предоставлять гарантии, касаю-
щиеся получения определённо-
го инвестиционного дохода в 
будущем, а доход, полученный 
в прошлом, не определяет ре-
зультатов будущего. 

Если у вас остались вопро-
сы, фонд готов предоставить 
информацию о возможностях 
сформировать себе хорошую 
пенсию. Телефон для связи: 
8-800-555-999-1 (звонок бес-
платный).

«Вот у кого нужно учиться силе духа»
Номинанты и победители премии «Преодоление» — люди 
с ограниченными возможностями здоровья, которые еже-
дневно доказывают, что человек способен добиваться вы-
дающихся результатов, несмотря ни на какие трудности. 
Впервые премия была вручена в 2008 году. С тех пор она 
ежегодно присуждается пермякам за стремление к повы-
шению образовательного и профессионального уровня, 
за проявленные волю и трудолюбие, но самое главное — 
за любовь к жизни.

Более 30 млн россиян копят на пенсию в негосударствен-
ных пенсионных фондах (НПФ). Но и у тех, кто уже выбрал 
НПФ, и тех, кто собирается это сделать, есть вопросы. На них 
мы попросили ответить специалистов Национального НПФ. 

Национальный негосударственный 
пенсионный фонд: 
У нас образцовая репутация

• пенсия

Если вы решили выбрать Национальный 
НПФ, для заключения договора 
достаточно обратиться лично 

в ближайший офис фонда по адресу: 
Пермь, ул. Куйбышева, 50, тел.: (342) 

254-34-98; 254-34-99 или в офис 
Банка ЗЕНИТ: Пермь, ул. Советская, 40. 
Можно также направить в фонд заявку 
в электронном виде на сайте nnpf.ru

Акционерное общество «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (nnpf.ru) — один из 
крупнейших межотраслевых негосударственных пенсионных фондов. Создан в апреле 1997 года. Акционеры: 
ПАО «Татнефть», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казаньоргсинтез», АО «УК «Татэнерго» и др. 
Национальный НПФ имеет образцовую профессиональную репутацию, подтверждённую исключительно 
высоким (наивысшим) уровнем надёжности А++ рейтингового агентства «Эксперт РА». Является участником 
системы гарантирования прав застрахованных лиц (№17 в реестре фондов-участников) на основании решения 
Центрального Банка России. Средства фонда превышают 32 млрд руб. Количество застрахованных лиц и 
участников программ негосударственного пенсионного обеспечения — свыше 500 тыс. человек.
Лицензия №288/2 ФСФР РФ. На правах рекламы

• награда
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