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В России разработали план по росту пенсий 
на 10 тысяч рублей в год

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) 
подготовила план по увеличению будущих пенсий росси-
ян за счет совершенствования нынешней пенсионной системы.
Документ передан в Минфин, Центробанк и Пенсионный фонд. Как рас-

сказал "Российской газете" исполнительный директор АНПФ Алексей 
Денисов, суть предложения в том, чтобы направлять доходы от управле-
ния госсобственностью в Пенсионный фонд. Это позволит ежегодно по-
полнять индивидуальный пенсионный счет в среднем на 10 тысяч рублей.
"Сейчас эти деньги расходуются в рамках бюджета. Мы же 

предлагаем доходы от государственного имущества перена-
править на счета работающих граждан, откуда они потом бу-
дут инвестироваться в национальную экономику", - объяснил 
Денисов, добавив, что такой механизм позволит государству 
сбалансировать свои интересы в вопросах пенсионных выплат.
"Да, с одной стороны федеральный бюджет лишится части своих 

доходов, с другой - государству не придется искать деньги для на-
полнения Пенсионного фонда", - заключил он. По мнению пред-
ставителя АНПФ, никаких особых рисков для будущих пенсионе-
ров такая схема не несет. Главное, нужно выбирать долгосрочные 
проекты, поскольку пенсия самая по себе долгосрочный проект.
Продажи Lada в странах ЕС подскочили на треть
Рост продаж российский марки Lada в странах Евро-

пы продолжается почти все первые 6 месяцев этого года.
По данным агентства "Автостат", за последние полго-

да в ЕС реализовали 2,5 тысячи новых автомобилей Lada. 
Это на 31,7% больше, чем за тот же период годом ранее.

В мае продажи на территории Евросоюза претерпели неболь-
шое снижение, однако в июне уже показали рост на 13,6%. Все-
го за предыдущий месяц в Европе было продано 508 экземпляров.

Рост продаж автомобилей Lada в первом полугодии во многом связан с 
выходом седана Vesta на рынок ЕС. Напомним, что в начале нынешнего 
года реализация этой модели началась в Германии, Венгрии и Болгарии.

В июне в России было продано 27,4 тысяч автомобилей Lada, при этом 
лидерами продаж стали Lada Granta (8552 штук) и Lada Vesta (6609 штук).

В 2017 году в нашей стране в продажу поступят две моде-
ли Lada - универсал Vesta и его "кроссовая" версия. Авто-
мобили станут топ-версиями всего модельного ряда Lada.

14 июля АвтоВАЗ рассекретил интерьер долгожданных уни-
версалов. Сегодня стало известно, что Lada Vesta SW Cross по-
явится в продаже в четвертом квартале 2017 года. Об этом 
агентству "Прайм" заявил президент АвтоВАЗа Николя Мор.

Он также  отметил, что российский автогигант ожидает роста рын-
ка в 2017 году на 5-10%, при этом продажи Lada вырастут более 
чем на 10%. Также глава компании сообщал, что объем производ-
ства в этом году вплотную приблизится к 500 тысячам автомобилей.
Получение наследства для россиян упростят
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расши-

рении возможностей наследодателя и упрощения проце-
дуры принятия наследства, сообщает Парламентская газе-
та. Инициатива существенным образом упрощает процедуру 
принятия наследства, а именно — бремя сбора доказательств в ходе ве-
дения наследственного дела возлагается на нотариуса, а не наследников.
По словам председателя Комитета Госдумы по госстроительтсву и за-

конодательству Павла Крашенинникова, необходимость введения за-
конопроекта продиктована стремительным развитием экономических 
отношений, усложнением состава наследственной массы в большин-
стве случаев наследования, а также всё большим вовлечением россиян в 
предпринимательские отношения, требующие особых правил об управ-
лении долями в хозяйственных обществах после смерти участников.
В соответствии с поправками совместное завещание могут соста-

вить только супруги. Такое совместное завещание определяет по-
рядок перехода прав на общее имущество супругов или имуще-
ство каждого из них в случае смерти каждого из них. Условия этого 
договора будут определять порядок перехода прав на имущество на-
следодателя после его смерти к указанным лицам или к третьим лицам.
Кроме того, уточняются положения о доверительном управлении иму-

ществом, о полномочиях душеприказчика, а также ввод в часть первую 
Гражданского кодекса РФ правила о создании физическим лицом специ-
ального фонда, управление которым должно осуществляться бессрочно 
или в течение определённого срока в соответствии с условиями управ-
ления, указанными в уставе фонда или ином внутреннем документе.
«Такой подход к оформлению наследственных прав суще-

ственно упростит жизнь гражданам, которые в настоящее вре-
мя вынуждены своими силами разыскивать затребован-
ные нотариусом доказательства», — пояснил Крашенинников.

По материалам «РГ» и интернет-сайтов

Руководитель УФНС России по Самарской области 
Александр Вихров проведет личный прием граждан 

в приемной Президента РФ в Самарской области
10 августа 2017 года в 13.00 в приемной Президента Российской Федерации в 

Самарской области (по адресу: г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 210) прово-
дится прием граждан руководителем Управления 

Федеральной налоговой службы по Самарской области 
Александром Вихровым. 

Записаться на прием и задать свои вопросы можно 
по телефонам: +7(846) 279-40-10; +7(846) 242-00-00.

"поволжская агропромышленная 
выставка - 2017" пройдет 22-23 сентября

Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области при поддержке регправительства 22–
23 сентября проведет "XIX Поволжскую агропромыш-
ленную выставку", сообщил сайт аграрного ведомства.

В этом году главному сельскохозяйственному событию губер-
нии был присвоен статус мероприятия федерального значения.

Работа выставки будет организована по следующим тематическим направ-
лениям: техника и оборудование для села, животноводство, растениеводство, 
садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, сельское стро-
ительство, научное и информационное обеспечение, финансовые услуги, муни-
ципальные районы Самарской области, фермерская продовольственная ярмарка.

Уважаемые работники и 
ветераны торговли Самарской области!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Максимально полное удовлетворение 
потребностей населения в услугах торговли 
- непременное условие улучшения качества 
жизни, обеспечения благополучия нашего 

общества. Поэтому ваш высокопрофес-
сиональный труд играет огромную роль в 

решении задач социально-экономического 
развития Самарской области. 

Региональное Правительство стремится 
создавать все необходимые условия для 
формирования современной торговой 

инфраструктуры,  повышения доступности 
товаров для жителей губернии, насыщения 

потребительского спроса, улучшения 
обслуживания наших граждан. 

Уверен, что принимаемые меры поддержки 
позволят существенно повысить оборот 
торговли, уровень занятости населения 

региона, будут способствовать развитию 
малого и среднего предпринимательства, 

увеличению налоговых поступлений в бюд-
жеты всех уровней.

Торговля – один из базовых, наиболее 
конкурентных экономических сегментов, 
привлекающих целеустремленных, актив-

ных, инновационно мыслящих людей. Хочу 
искренне поблагодарить вас за профессио-
нализм, неиссякаемую энергию, инициати-
ву и предприимчивость, высокое чувство 

ответственности за результаты 
своего труда. 

От всей души желаю вам здоровья, ста-
бильности, успехов в вашей нелегкой 

работе, удачи во всех начинаниях 
на благо людей!

Н.И.Меркушкин, губернатор 
Самарской области                                                    

Уважаемые работники и ветераны отрасли торговли!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником!
Жизнь каждого жителя нашего района неразрывно 

связана со сферой торговли. Ведь от профессионализма, 
компетентности, ответственности работников отраслей 

зависит очень многое: настроение, здоровье, благопо-
лучие людей. Улыбки и доброе участие продавца или 

кассира – залог удовлетворённости и каждого 
жителя нашего района.

Сегодня отрасль уверенно развивается. Открываются 
современные магазины, покупателям предлагается боль-
шой ассортимент товаров и услуг, здоровая конкуренция 

торговых предприятий позволяет сдерживать рост 
цен и повышать качество работы.

Хочется поблагодарить ветеранов отрасли, которые 
отдали многие года своей работе, а сейчас являются 

опытными наставниками. Примите слова благодарности 
за добросовестный труд, преданность своему делу.

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности, спокойствия 
и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях!

Н. И. Павлова, Глава муниципального района Елховский

ВНИМАНИЕ!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНЬЯ!


