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Депутат заботится
о душах

— Спасибо Евгению Ивановичу! Доброй души чело�
век, — с такими словами ранним утром 16 июля сади�
лись в автобус 60 жителей областного центра, отправ�
лявшиеся в башкирский Красноусольск, чтобы по�
клониться и припасть к Табынской иконе Божьей
матери.
Благословил и проводил паломников в добрый путь
отец Артемий Шатов из храма Казанской иконы Бо�
жьей матери в пос. Бёрды.
А Евгений Иванович, которого так благодарили веру�
ющие, не кто иной, как депутат городского Совета
Евгений Иванович Демидов. Это не первая поездка
горожан, живущих на территории избирательного ок�
руга №1, по святым местам. Благодаря депутату поез�
дки в с. Городище и к чудотворному образу Богороди�
цы, в с. Покровка к подземному монастырю (а скоро
– в Троице�Сергиевскую обитель в Саракташ) стано�
вятся традицией. Такой же традицией, как молебен,
который всегда заказывают паломники, о здравии де�
путата, заботящегося о душах и духовной жизни своих
избирателей.
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Помогут и словом, и делом

Где хранить накопления?
Пожалуй, нигде так остро, как в России, не стоит
проблема, как сохранить свои сбережения и не
остаться в старости за чертой бедности. Трудно
встретить человека, которого бы полностью уст�
раивала его пенсия. Уход на заслуженный отдых
обычно сопряжён с резким падением жизненно�
го уровня.
Мы продолжаем разговор, как лучше поступить
со своими пенсионными сбережениями.
У каждого работающего человека есть страховое
свидетельство Пенсионного фонда России, а это
значит, что за него работодателем уплачиваются
страховые взносы. Этот гражданин имеет полное
право определиться самостоятельно, как распо�
рядиться своей накопительной частью трудовой
пенсии. Напоминаем, что пенсия состоит из 3�х
частей: базовой, страховой и накопительной. На�
копительную часть гражданин может оставить в
Пенсионном фонде РФ, передать в какую�либо
управляющую компанию или разместить в любой
негосударственный пенсионный фонд.
Первый вариант — оставить в Пенсионном фонде
РФ: движений минимум, автоматически остаёт�
ся там, если вы не предпринимаете никаких дей�
ствий. Но результат, к сожалению, необнадёжи�
вающий.
Второй вариант — управляющая компания. Но
здесь возникают проблемы: где они, эти управля�
ющие компании, как выбрать подходящую, —
надо разбираться во всем этом. А как показала
практика, разбираются в таких тонкостях едини�
цы.
И третий вариант – Негосударственные Пенсион�
ные Фонды. Это самый удобный и самый простой
вариант. А гарантии самые надёжные. Негосу�
дарственных фондов сейчас много, но региональ�
ный, наш оренбургский, с надёжными и солид�
ными учредителями – один. Это некоммерческий
фонд «Доверие».
Перевести свои пенсионные накопления в не�
коммерческий пенсионный фонд «Доверие» граж�
данин может в любой момент. И свое решение
можно менять ежегодно.

И важно, что заставить гражданина перевести
свои сбережения невозможно! Это только его пра�
во. Привлечь или удержать в негосударственном
фонде можно только результатами своей работы.
Негосударственный пенсионный фонд «Доверие»
максимально заинтересован в том, чтобы его кли�
енты были довольны и ростом пенсионных на�
коплений, и качеством обслуживания. В целом
работа негосударственного пенсионного фонда
очень похожа на работу Пенсионного фонда РФ,
фонд также аккумулирует добровольные взносы
граждан и преумножает их, затем выплачивает
при выходе на пенсию. В данном случае работа
негосударственного пенсионного фонда похожа
на обычный вклад в банке, только деньги выпла�
чиваются в виде пенсии. А высокая доходность
объясняется тем, что государство разрешило Не�
государственным пенсионным фондам вложение
в акции и облигации крупнейших предприятий
(голубые фишки), а также в облигации субъек�
тов Федерации, депозитные вклады крупнейших
банков. И даже сейчас, в непростой для эконо�
мики период, вложения граждан, размещённые
в негосударственном пенсионном фонде «Дове�
рие», носят прибыльный характер.
При любом варианте размещения пенсионных
сбережений: в Пенсионном фонде РФ или него�
сударственном пенсионном фонде — законода�
тельством предусмотрено, что в случае смерти за�
страхованного лица до назначения пенсии его
пенсионные накопления выплачиваются наслед�
никам. Ими являются прежде всего прямые на�
следники. Можно также указать конкретное фи�
зическое лицо (не обязательно родственника), и
все пенсионные накопления будут выплачены
ему.
Если у вас возникли вопросы, позвоните в Орен�
бургский некоммерческий пенсионный фонд
«Доверие» (тел. 8 (3532) 78�11�33) и вас прокон�
сультируют по всем вопросам, касающимся пен�
сии.
Адрес: г. Оренбург, ул. Правды, 23. Лицензия 237/
2 от 22.05.2007 г. выд. ФСФР.

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÍÅÂÅÐÎÂÀ
Добро и вера, совесть и душа, благотвори�
тельность и милосердие – эти слова, как
никакие другие, созвучны с праведными
делами. Делами, вселяющими веру в ду�
ховное возрождение России.
Буквально на днях митрополит Оренбург�
ский и Бузулукский Валентин совершил в
Акбулаке чин освящения начала строи�
тельства православного храма, возводимо�
го в этом районе.
— Неоднократно в общественную приём�
ную Оренбургского регионального обще�
ственного фонда поддержки партии «Еди�
ная Россия» обращались жители Акбула�
ка с просьбой  начать строительство пра�
вославного храма, — рассказывает Вик�
тор Иванович Иоаниди, президент фонда.
— Акбулакский район сегодня ожидает на�
стоящее экономическое возрождение.
Подготовлена площадка
под строительство кир�
пичного завода. Через Ак�
булак намечено прохож�
дение международной
транспортной магистрали
Россия – Казахстан – Ки�
тай. Мы познакомились с
предложенным проектом и
приняли решение о строи�
тельстве церкви. На сегод�
няшний день залит фунда�
мент, перекрыт нулевой
этаж, поднимаются стены.
Считаю, что с возведением
храма начнётся здесь и ду�
ховное возрождение.
Присутствующие на освящении замести�
тель председателя правительства – ми�
нистр культуры, общественных и внешних
связей Оренбургской области Сергей Гор�
шенин и глава Акбулакского района Ана�
толий Кузьмин говорили о будущем райо�
на, о скорейшем завершении объекта и о
том, что акбулакским жителям храм дей�
ствительно необходим. Тому подтвержде�
ние – сотни голосов прихожан, подпева�
ющих Владыке Валентину слова молитв во
Славу Господу.
Благодарили и Виктора Ивановича Иоани�
ди. Никто два года назад не решался начать
строительство. Сложный состав почвы и

отсутствие близлежащих цементных заво�
дов сделали благое начинание неимоверно
тяжёлой задачей. 36 миксеров с бетоном для
фундамента ходили в Акбулак из Оренбур�
га. Но теперь начало положено, а значит,
будет и продолжение. Тем более что коло�
кола, отлитые пожелавшим остаться неиз�
вестным предпринимателем, уже готовы и
ждут своего часа на складе в Оренбурге.
Но это одна строка, хотя и весомая, из об�
щего перечня добрых дел Оренбургского
регионального общественного фонда под�
держки партии «Единая Россия». Основан�
ный в октябре 2002 года, фонд считается и
в Оренбурге, и в области одной из круп�
ных благотворительных организаций.
Большой вклад в становление и развитие

фонда внёс депутат Государственной Думы
Виктор Нефёдов. Он и сейчас остается
другом и соратником.
Неподдельный интерес и активное учас�
тие в благотворительных акциях фонда
проявляет секретарь Оренбургского реги�
онального политического Совета партии
«Единая Россия» Андрей Шевченко. Он,
как никто другой, курирует самые ответ�
ственные мероприятия и заботится о ко�
нечном результате, нацеленном на благо�
получие жителей области, которым оказа�
на всесторонняя поддержка и помощь.
В фонд обращаются с различными просьба�
ми. Кому�то нужны дорогостоящие лекар�
ства, кому�то срочная поездка в Москву
на операцию. Вот, например, Сергей Аки�
мов, пострадавший на пожаре, два раза в
год при участии фонда вместе с мамой ез�
дит в Москву на лечение.
Забота о ветеранах – приоритетное направ�
ление фонда. Это и ремонт квартир, и про�
ведение совместных праздников, и еди�
новременная помощь нуждающимся.
Не остаются в стороне и детские дома.
Никто так не нуждается в помощи,
как осиротевшие или брошенные
дети. Интересные встречи, подар�

ки к праздникам делают жизнь обездолен�
ных ребятишек чуть спокойнее, ярче и
добрее.
Работа фонда не была бы такой разнооб�
разной и продуктивной, если бы не помо�
гали сторонники и друзья. Нельзя не от�
метить весомый вклад депутата Государ�
ственной Думы Александра Когана. По его
инициативе и при непосредственном уча�
стии внедряются в жизнь громадные про�
граммы. Это и реконструкция сельских
клубов, и возведение в районах области
физкультурно�оздоровительных комплек�
сов, и ежегодный бал медалистов «Золо�
тая Россия». Это та малая часть мероприя�
тий, проводимых Коганом, в которых уча�
ствует фонд. Все вместе, в едином содру�
жестве мы можем добиться серьёзных ре�
зультатов, направленных на улучшение
жизни каждого жителя области.
Ежегодный отчёт фонда перед московским
руководством проходил в этом году на выс�
шем уровне. На индивидуальную беседу
каждого президента приглашали в Моск�
ву, где чётко и детально рассматривали всю
проделанную за год работу. Как и раньше,
фонд оказался в десятке лучших в ряду ше�
стидесяти, созданных по всей стране.
Только за минувший год в приёмную Орен�
бургского регионального
общественного фонда
поддержки партии «Еди�
ная Россия» обратились
за помощью более 200
человек. Многим по�
могли, но пока не
всем. Пока… А зна�
чит, есть над чем ра�
ботать. Едино�
мышленники
партии «Еди�
ная Россия»
помогут пре�
одолеть лю�
бые трудно�
сти.
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