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Мир
и согласие в каждый
дом
По инициативе КабардиноБалкарской общественной организации «Мир дому твоему» в
республике стартуют два новых
социальных проекта «Профилактика радикализма, экстремизма и терроризма в молодежной среде КБР» и «Консолидация и активизация общественности КБР в противодействии экстремизму и терроризму».
Первый проект реализуется
за счет субсидии из республиканского бюджета по поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций
КБР, второй – благодаря гранту
региональной общественной
организации «Институт проблем гражданского общества».
«Экстремизм и терроризм на
религиозной и национальной
почве превратились в реальную
проблему для современного
общества, в том числе для многих регионов России, и представляют серьезную угрозу национальной безопасности. Государство, общественные организации и сами жители республики должны совместно искать
новые способы предупреждения и профилактики радикализма в молодежной среде, сохранения и укрепления мира и согласия в республике», - считает
председатель КБ ОО «Мир дому
твоему» Суфадин Шибзухов.
В рамках запланированных
мероприятий будут созданы экспертные группы. В них войдут
представители органов власти,
духовенства традиционных религиозных течений, национальных
культурных центров и общественных организаций. В каждом муниципалитете республики они встретятся с жителями
населенных пунктов, молодежью, педагогами, представителями духовенства, проведут
«круглые столы», сходы и конференции, где обсудят вопросы
патриотического воспитания
молодежи, повышения уровня
правовой культуры граждан как
основы толерантного сознания
и поведения. Для специалистов
по работе с молодежью и актива общественных организаций
организуют семинары, а в общеобразовательных школах старшеклассникам покажут фото- и
видеоматериалы, направленные
на профилактику экстремизма.
Участниками подобных мероприятий раздадут футболки
с надписями антиэкстремистской и антитеррористической
направленности, а также буклеты, листовки, методическую
литературу соответствующей
тематики.
В населённых пунктах республики будут размещены баннеры, призывающие к сохранению культурного разнообразия
народов России, их традиций и
этнических ценностей, к уважению прав и свобод человека.
Профилактическая работа
против экстремизма и терроризма одновременно будет проводиться в средствах массовой
информации и сети «Интернет».
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

Сотрудники отдела МВД
по Майскому району отметили
профессиональный праздник

Глава местной администрации Майского муниципального района Владимир Шипов вручает Почетную грамоту заместителю начальника полиции Александру Заиченко.
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В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Вода, тепло, аптека
и другие вопросы
волнуют жителей
поселка Октябрьского
Светлана ГЕРАСИМОВА
В Доме культуры сельского поселения Октябрьское состоялся
сход граждан, на котором оценивались результаты работы
местной администрации, определялись основные задачи на
предстоящий период. В его работе приняли участие заместитель
главы Майского муниципального района Сергей Березнев,
начальник отдела развития агропромышленного комплекса
Александр Полиенко, заместитель прокурора района Георгий
Красножен. С отчетом о проделанной работе выступила глава
поселения Нина Рабани.
Нина Алексеевна отметила,
часть бюджета сельского поселечто основные направления деяния была исполнена на 93,3 протельности администрации строицента. Большую часть собственлись в соответствии с уставом
ных доходов составили дотации
поселения и программой социиз республиканского и районноально-экономического развития.
го бюджетов. Подоходный налог
Большое внимание уделялось равыполнен на 36,3 процента, едиботе с населением. За отчетный
ный сельхозналог - на 70 проценпериод поступило 267 обращетов, земельный налог - на 107,1,
ний граждан, которых волнуют
арендная плата за земельные учавопросы экологии и землепольстки - 115,4 процента. Исполнезования, коммунальные и жиние расходной части бюджета солищные проблемы, работа представило 65 процентов. Оно проприятий торговли, здравоохранеизводилось согласно утвержденния. Сроки рассмотрения обраной бюджетной росписи в предещений выдержаны практически
лах поступающих доходов.
во всех случаях.
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Олимпийский огонь
вернулся из космоса
В четверг, 7 ноября, утром на космодроме «Байконур» состоялся запуск корабля «Союз ТМА11М» с олимпийским огнем зимних
Игр в Сочи в 2014
году на борту.
На борт Международной
космической станции (МКС)
олимпийский факел доставил
экипаж 38-й экспедиции - Ричард Мастраккио из США и
Коити Вакато из Японии под
руководством россиянина,
командира корабля Михаила
Тюрина. Известно, что ракета
и космический корабль украшены фирменной символикой Олимпийских игр Сочи2014, а эмблема экипажа дополнена изображением факела.

После стыковки с МКС Михаил Тюрин передал олимпийский факел космонавтам Олегу Котову и Сергею Рязанскому, которые находятся на орбите Земли уже более месяца. Они проведут этап эстафеты на борту МКС и пронесут
незажженный олимпийский
факел по всем сегментам станции.
В субботу, 9 ноября, космонавты вынесли олимпийский
факел в открытый космос, где
пробыли не менее часа. Коллеги фотографировали их через иллюминаторы станции.
Олимпийская космическая экспедиция транслировалась в
прямом эфире.
Обратно на землю олимпийский факел доставил космонавт Федор Юрчихин 11
ноября.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МАЙСКОГО РАЙОНА!
16 ноября 2013 г. в 10:00 в г. Прохладном, напротив здания
городской администрации, состоятся соревнования между автолюбителями, посвященные Всемирному дню памяти жертв
ДТП. Участие в соревнованиях могут принять все автолюбители, желающие показать мастерство в управлении автомобилем.
По вопросам организации просим обращаться в ОГИБДД
ОМВД России по Майскому району, тел. 7-29-72. 2568(1)
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Сотрудники отдела МВД по Майскому району
отметили профессиональный праздник
Екатерина ЕВДОКИМОВА
Начало на 1 стр.

История этого праздника берет свое начало в
1715 году. Именно тогда Петр I создал в России службу
охраны общественного порядка и назвал ее полицией,
что в переводе с греческого означает управление государством. В 1917 году 10 ноября, сразу после революции, постановлением Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охраны революционного общественного порядка» была создана рабочая милиция.
Долгие годы праздник носил название День милиции. После вступления в силу нового закона «О полиции» 1 марта 2011 года название праздника устарело.
В соответствии с Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 стал называться День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
Так повелось, что личный состав МВД встречает свой профессиональный праздник на посту,
надежно охраняя спокойную жизнь и созидательный труд граждан. Сотрудники органов внутренних
дел успешно решают повседневные задачи по защите государства и общества от преступных посягательств.
Для
сотрудников
ОМВД по Майскому району работниками Дома
культуры станицы Котляревской был подготовлен
праздничный концерт.

С профессиональным
праздником сотрудников
полиции Майского района поздравил глава местной администрации Майского муниципального
района Владимир Шипов.
Владимир Анатольевич
подчеркнул, что личный
состав отдела МВД добросовестно выполняет поставленные перед ними
задачи. Сотрудники органов внутренних дел принимают участие в поддержании правопорядка в
районе и нередко рискуют жизнью. «С уверенностью могу сказать, что в

рядах нашей полиции служат профессионалы, которые, каждый день выполняя свой профессиональный долг, завоевывают
доверие и уважение граждан», - отметил глава, обращаясь к присутствующим. Затем Владимир
Анатольевич вручил почетные грамоты начальнику ОМВД РФ по Майскому району Михаилу
Кармалико, заместителям
начальника полиции Александру Заиченко, Андрею
Минюхину, Аркадию Ламердонову и начальнику
отдела УУП и ПДН Аслану Бирсову за достигнутые успехи в служебной
деятельности и в связи с
празднованием 96-й годовщины Дня сотрудников ОВД.
Череду поздравлений
продолжили главы сельских поселений поселка
Октябрьского и станицы
Котляревской. Нина Рабани и Сергей Люкин вручили почетные грамоты и
подарки участковым своих поселений.
Заместитель начальника отдела МВД по Майскому району Александр

Заиченко и начальник отделения по работе с личным составом Александр
Савинов зачитали приказ
министра внутренних дел
КБР Сергея Васильева о
награждении девяти отличившихся сотрудников
медалями «За отличие в
службе» I, II, III степеней.
Также они вручили почетные грамоты ветеранам
МВД и 29 сотрудникам
отдела.
8 ноября – День памяти погибших сотрудников
отдела внутренних дел, и

по сложившейся традиции собравшиеся вспомнили тех, кто погиб при
исполнении служебного
долга, ценой своей жизни
защитив людей. Их память
почтили минутой молчания.
С концертными номерами, которые звучали в
течение всего мероприятия, выступили хор старинной казачьей песни
«Мы терские казаки»,
Олег Скляренко, Татьяна
Тарасова, Марина Скляренко, ансамбль «Жемчу-

Вода, тепло, аптека
и другие вопросы волнуют
жителей поселка Октябрьского

Начало на 1 стр.

В отчетном периоде большое внимание уделялось решению вопросов градостроительной деятельности. Выполнена
работа по межеванию и постановке на кадастровый учет
практически всех многоквартирных домов. Выдано согласование перепланировки жилого помещения. Была произведена вырубка деревьев под
электрическими линиями по
шести улицам.
- Но я хотела бы обратить
внимание жителей, что необходима их помощь в своевременной вырубке своих деревьев. Линии электропередач старые, а на новые мы пока не
можем рассчитывать, – сказала глава поселения.
В своем докладе Нина Алексеевна отметила, что отопительный сезон должен пройти
без аварий, так как было отремонтировано 100 метров теплотрассы, проложено 200 метров труб. Во время подготовки к осенне-зимнему периоду
частично перекрыта крыша
здравпункта, которая протекала несколько лет. Однако большой проблемой остается вопрос открытия аптечного пункта при ФАПе.
Докладчик пояснила, что
администрация сельского поселения обращалась в Мин-

здрав КБР, в Кабардино-Балкарское научное медицинское
общество терапевтов. Однако
для открытия аптеки необходим фармацевт или лицензия.
Так как ФАП относится к районной больнице, то лицензию
должна делать ее администрация. В настоящее время запрос о лицензировании находится в минздраве.
- В поселении три учреждения образования - школа,
детский сад, кадетский корпус,
- продолжила доклад Нина Рабани.- В школе обучаются 114
человек, детей привозят из хуторов Пришибо-Малка, Сарского, Баксанского. Нашим
спонсором в лице генерального директора строящегося завода чистых полимеров «Этана» Сергея Ашинова школе
был подарен компьютер. Детский сад посещают 25 детей,
однако 30 ждут своей очереди, правда, многим из них нет
еще и двух лет. Этот вопрос
пока остается открытым
Из проблем, которые поднимались гражданами на сходе, по-прежнему остается водоснабжение села, особенно
в летний период. С целью профилактики незаконных врезок
администрацией совместно с
Майским водоканалом были
проведены рейды по всему
поселению. На сегодняшний
день приобретен и установлен

новый, более мощный насос.
Заменено 30 метров водопроводных труб в районе водонапорной башни, что значительно улучшило водоснабжение
этой части села.
- Помощь в приобретении
водопроводных труб нам оказал Юрий Коков. Но, уважаемые жители, не пользуйтесь
центральным водопроводом
при поливе приусадебных участков, даже если полив ведется
через счетчик. Нагрузка на
глубинный насос возрастает в
несколько раз, следовательно,
износ насоса ускоряется, - обратилась к населению Нина Рабани.
Большое внимание уделяется благоустройству села и санитарной очистке. Каждую
пятницу проводится санитарный день. За отчетный период
прошли четыре субботника.
Общими усилиями активных
сельчан, представителей администрации, школы были ликвидированы свалки в районе старого моста, на территории
кладбища и за ним. Заключен
договор с ООО «Коммунальщик» на вывоз мусора. Каждую субботу машина объезжает все поселение, собирая
мусор. Но многие жители
очень агрессивно реагируют
на замечания по своевременной оплате за вывоз мусора,
предпочитая избавляться от
него своими методами, сваливая бытовые и строительные
отходы в ближайшую канаву
или лес. За отчетный период
было выписано семь предупреждений.
В части безопасности дорожного движения администрацией поселения также был
выполнен большой объем работ. Произведен ямочный ремонт асфальтового покрытия
по улице Кудряшова в объеме
1600 метров, положены искусственные неровности по дороге в школу, в центре селе на республиканской трассе. Смонтировано дополнительное освещение на пешеходном переходе. По многочисленным
просьбам жителей установлен
знак «Остановка автобуса»

при въезде в село со стороны г.
Майского. Для большей бдительности водителей установлены баннеры «Осторожно,
дети». Все эти мероприятия создают дополнительные меры
по обеспечению безопасности
дорожного движения. Отправлено обращение в Министерство транспорта и дорожного
строительства с просьбой о
благоустройстве автобусных
остановок. Кстати, возведение
автобусных комплексов предусмотрено на будущий год.
Несмотря на отсутствие ремонта, финансирования, материально-технической базы, активную работу по организации
досуга людей ведет Октябрьский СДК. За отчетный период
проводились культурно-досуговые, массовые мероприятия,
тематические концерты. «Тобой живу, республика моя!» под таким названием прошло
праздничное мероприятие ко
Дню государственности КБР.
Для сельчан был подготовлен
большой праздник с песнями,
конкурсами, фуршетом. В торжественной обстановке прошло чествование молодых семей, старейших семей села,
первоклассников. В День пожилого человека состоялся
праздничный «огонек» с музыкальными поздравлениями
участников самодеятельности,
детского коллектива, приглашенных. Проводился КВН «А
ну-ка, бабушки!», в котором
приняли участие все желающие. В этот день на дому были
поздравлены все старейшие
жители поселения. Их 33 человека.
- Мы понимаем, что есть
вопросы, которые можно решить сегодня и сейчас, а есть
такие, что требуют долговременной перспективы. Но работа администрации и всех, кто
работает в поселении, будет направлена на решение одной
задачи - сделать наше сельское
поселение лучшим, - завершила свой отчет глава поселения
Нина Рабани.
Сход граждан прошел в благоприятной, доброжелательной атмосфере.

жина Востока», Тамара
Елшова, Евгения Каськова, Людмила Шляхова,
фольклорная группа «Казачий двор», а также юные
солистки Дома культуры
Вика Косяченко, Аня Ламердонова, Карина Кангашуева.
Не остались в долгу и
виновники торжества. Как
и полагается настоящим
мужчинам, они вручили
букеты каждой представительнице прекрасного
пола, выступившей на
сцене.

КОНКУРС

Первое место
и дополнительный
приз - у команды
школы № 8
В конце октября в прогимназии № 13
города Майского состоялся районный
этап конкурса «Безопасное колесо».
Его организаторами выступили
ОГИБДД ОМВД России по Майскому
району, Управление образования
Майского района, РОСТО ДОСААФ,
районный отдел по молодежной
политике и спорту
при участии местного отделения
«Молодая гвардия».
В соревнованиях приняли участие
12 команд из всех образовательных учреждений района. Конкурс состоял из
трех этапов - знание правил дорожного
движения, оказание первой медицинской
помощи и фигурного вождения велосипеда.
В результате первое место заняла
команда школы № 8 ст. Котляревской, второе - лицей № 7 села Новоивановского,
на третьей ступеньке пьедестала оказались ребята из НШДС № 12 станицы Александровской.
Победители и призеры были награждены кубками, медалями и почетными
грамотами. Команды, не занявшие призовые места, поощрены грамотами за
активное участие в проводимом мероприятии.
Дополнительный приз (велосипед),
предоставленный отделом по молодежной политике и спорту, завоевала команда школы № 8 станицы Котляревской, ставшая первой на этапе фигурное вождение велосипеда.
В мае будущего года команде победителей предстоит защищать честь Майского района на республиканском этапе
конкурса «Безопасное колесо».
А. Ашабоков,
начальник ОГИБДД ОМВД России
по Майскому району
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Местная администрация Майского муниципального района информирует о наличии
свободного земельного участка для предоставления в аренду из земель населенных пунктов площадью 7999 кв.м, с кадастровым номером 07:03:0700005:279, расположенного по
адресу: КБР, г. Майский, ул. Комарова, а/д
Майский - Октябрьский, для строительства
цеха по изготовлению пеплоблоков.
Заявки принимаются в течение 30 дней от
даты опубликования настоящего извещения
по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70
(здание городской администрации, 1-й этаж,
кабинет № 5). Телефон для справок: 22-4-09.
Начальник отдела МИЗО и ЗК местной
администрации Майского
муниципального района Л. Недугова
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На тему дня

Выходить на пенсию
позже будет выгодно
Наталья ВИКТОРОВА

В зале заседаний городской администрации состоялось совещание по вопросу реализации Стратегии развития
пенсионной системы до 2030 года, инициированное райкомом профсоюза работников образования. В работе совещания приняли участие руководители
учреждений бюджетной сферы - образования, медицины, культуры.
О произошедших изменениях в пенсионном законодательстве, специфике
пенсионного обеспечения работников
бюджетной сферы, способах сохранения и увеличения накопительной пенсии рассказали начальник УПФ РФ
ГУ-ОПФР по КБР в Майском районе
Маргарита Иванова и заместитель начальника Марина Каланчук.
Итак, с 1 января 2015
года в России будет введен новый порядок формирования пенсионных
прав граждан и расчета
размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования.
Минимально требуемый стаж для получения
права на пенсию повышается с 6 лет в 2015 году до
15 лет. Также увеличивается минимально требуемое количество индивидуальных пенсионных коэффициентов с 6,6 в 2015
году до 30 - к 2025 году.
Повышается облагаемая страховыми взносами зарплата до уровня 2,3
от среднероссийской зарплаты и, соответственно,
увеличивается индивидуальный годовой пенсионный коэффициент с 7,39 в
2015 году до 10 - к 2021
году.
Страховая пенсия в
полном объеме будет
формироваться по новым
правилам у граждан, которые начнут работать в
2015 году.
У будущих пенсионеров, имеющих страховой
стаж до 2015 г., все сформированные пенсионные
права сохраняются и гарантированно будут исполняться. В 2014 году будет произведена их конвертация в индивидуальные пенсионные коэффициенты.
При расчете страховой
пенсии по новым правилам впервые вводится понятие «годовой пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый
год трудовой деятельности гражданина. Он равен
отношению суммы уплаченных работодателем
страховых взносов на
формирование страховой
части пенсии по выбранному гражданином тарифу 10% или 16% к сумме
страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону заработной платы, уплачиваемых
работодателем по тарифу
16%, умноженной на 10.
При расчете годового
пенсионного коэффициента учитывается только
официальная зарплата до
вычета налога на доходы
физических лиц.
В новых правилах расчета пенсии в стаж засчитываются такие социально значимые периоды
жизни человека, как срочная служба в армии, уход
за ребенком, ребенкоминвалидом, гражданином
старше 80 лет. За эти периоды присваиваются
особые годовые коэффициенты. К примеру, за период срочной воинской
службы начисляется 1,8
пенсионного коэффициента – за каждый год. За
каждого ребенка начисляются:1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска – за первого ребенка; 3,6 за год отпуска – за
второго ребенка; 5,4 пен-

сионного коэффициента
за год отпуска – за третьего ребенка.
При расчете страховой
пенсии суммируются все
годовые пенсионные коэффициенты. Далее полученная сумма умножается на коэффициент за отложенную пенсию и стоимость годового пенсионного коэффициента,
которая ежегодно устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с
федеральным законом. К
полученному значению
прибавляется фиксированная выплата, увеличенная на размер премиального коэффициента за
обращение за назначением пенсии в более поздние
сроки после достижения
пенсионного возраста или
возникновения права на
пенсию досрочно.
По новым правилам
выходить на пенсию позже будет выгодно, т. к. за
каждый год более позднего обращения за пенсией
страховая пенсия будет
увеличиваться на соответствующие премиальные
коэффициенты.
Например, если вы обратитесь за назначением
пенсии через 5 лет после
достижения пенсионного
возраста, то фиксированная выплата вырастет на
36%, а страховая пенсия –
на 45%; если 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая часть - в 2,32 раза.
Для расчета накопительной пенсии сумма
пенсионных накоплений
делится на т. н. период
ожидаемой выплаты пенсии – 228 месяцев. А если,
например, обратиться за
назначением пенсии на
три года позднее, то сумма пенсионных накоплений делится уже на 192
месяца.
Еще одна особенность:
в 2025 году минимальный
общий стаж для получения
пенсии по старости достигнет 15 лет. Те, у кого
общий стаж к этому периоду будет менее 15 лет,
имеют право обратиться в
ПФР за социальной пенсией. Кроме этого, производится социальная доплата
к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в
регионе его проживания.
Второе условие для назначения пенсии по достижении пенсионного
возраста - это необходимость сформировать пенсионные права в объёме
30 пенсионных коэффициентов.
Условия назначения
пенсии по инвалидности и
по случаю потери кормильца остаются прежними. Для граждан, имеющих трудовой стаж: инвалидов I группы, граждан,
достигших 80-летнего возраста, граждан, работавших или проживающих в
районах Крайнего Севера
и приравненных к ним

местностях, пенсия будет
назначаться в повышенном размере за счёт увеличенного размера фиксированной
выплаты
либо применения «северных» коэффициентов.
Накопительная пенсия
- это ежемесячная выплата пенсионных накоплений, сформированных за
счет страховых взносов
работодателей и дохода от
их инвестирования. Сегодня работодатели платят
страховые взносы в обязательную пенсионную
систему по тарифу 22% от
фонда оплаты труда работника. Из них 6% тарифа может идти на формирование пенсионных накоплений, а 16% – на формирование страховой
пенсии, а могут, по выбору гражданина, все 22%
идти на формирование
страховой пенсии.
У граждан старше 1967
года рождения пенсия по
старости не будет содержать
накопительную
часть, потому что их работодатели отчисляют
весь объем страховых
взносов только на страховую часть пенсии. Если
же гражданин родился в
1967 году и позднее, до 31
декабря 2015 года ему необходимо будет решить:
оставить 6% тарифа страхового взноса на накопительную часть пенсии, как
сегодня, либо отказаться
от формирования пенсионных накоплений, тем
самым значительно увел и ч и в ф ор м и р ов а н и е
пенсионных прав в страховой части пенсии. Однако следует помнить, что
страховая пенсия гарантированно увеличивается
государством за счет ежегодной индексации по
уровню не ниже инфляции. В то время как накопительная пенсия - это
пенсионные накопления,
которые передаются из
ПФР в управление негосударственному пенсионному фонду или управляющей компании и инвестируются ими на финансовом рынке. Накопительная часть не индексируется государством. Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов их
инвестирования, то есть
могут быть и убытки. В
этом случае гарантируется лишь выплата суммы
уплаченных страховых
взносов на накопительную часть пенсию.
- Будет ли повышен
пенсионный возраст?
- Нет, не будет. Общеустановленный пенсионный возраст остается прежним: 55 лет для женщин,
60 лет для мужчин.
При этом создаются
стимулы для более позднего выхода на пенсию. За
каждый год более позднего обращения за назначением пенсии ее страховая
часть и фиксированная
выплата будут увеличи-

ваться на соответствующие коэффициенты.
Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет
после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии
будет увеличена на 36%, а
страховая часть пенсии –
на 45%.
Соответственно, если
обращение за назначением пенсии будет через 10
лет, то фиксированная
выплата будет увеличена
в 2,11 раза, а страховая
часть пенсии – в 2,32 раза.
Накопительная пенсия
также увеличится, поскольку снизится ожидаемый период выплаты, на
который для расчета накопительной части пенсии
делится сумма пенсионных накоплений.
- Каковы главные параметры, которые будут
влиять на расчет пенсии
в соответствии с новым
порядком?
- Прежде всего, размер
заработной платы: чем
выше зарплата, тем выше
пенсия. Если работодатель не делал взносы за
своего работника в систему обязательного пенсионного страхования в полном объеме (речь идет о
«серой» заработной плате), этот заработок в формировании пенсионного
капитала не участвует. Затем длительность страхового стажа: чем продолжительнее страховой стаж
гражданина, тем больше у
него будет сформировано
пенсионных прав, за каждый год трудовой деятельности будет начисляться
определенное количество
пенсионных коэффициентов. И третий параметр возраст обращения за назначением трудовой пенсии: пенсия будет существенно повышена за
каждый год, истекший
после достижения пенсионного возраста, до обращения за пенсией.
- Новая пенсионная
формула вводится для
всех или для тех, кто только начинает работать?
- Новый порядок формирования пенсионных
прав и расчета страховой
пенсии будет применяться к тем, кому только предстоит выйти на пенсию в
2015 году и далее.
Граждане, которым
трудовая пенсия уже назначена (будет назначена
до 1 января 2015 года), будут пересчитаны по новой
формуле. Если при перерасчете размер пенсии не
достигнет размера пенсии, получаемой пенсионером на 1 января 2015
года, то будет выплачиваться пенсия в прежнем
размере. Все пенсионные
права, сформированные
до 2015 года, фиксируются, сохраняются и гарантированно будут исполняться!
Пенсионные права по

новой пенсионной формуле в полном объеме
будут формироваться у
граждан, которые в 2015
году вступят в трудовую
жизнь.
- На какие виды пенсий распространяется новый порядок?
- На все виды трудовых
пенсий – по старости, по
инвалидности и по случаю
потери кормильца.
Основания для назначения страховой пенсии
по инвалидности и по случаю потери кормильца
меняться не будут. Для назначения этих видов страховой пенсии достаточно
иметь трудовой страховой
стаж хотя бы 1 день.
Новый порядок формирования пенсионных
прав и расчета страховой
пенсии не распространяется на формирование и
назначение пенсий по государственному пенсионному обеспечению (социальных пенсий, за выслугу лет, по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца).
- По каким правилам
будут повышаться страховые пенсии?
- Как и раньше, страховая пенсия будет гарантированно увеличиваться
государством минимум
по росту потребительских
цен за прошедший год (не
ниже инфляции). Также
ежегодно по инфляции будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Рост размера накопительной пенсии будет зависеть от уровня дохода
при
инвестировании
средств пенсионных накоплений гражданина.
- Будут ли с 1 января
2015 года сохранены пенсии для досрочников?
- Досрочные пенсии
будут сохранены в полном
объеме. У работника,
имеющего необходимый
стаж на вредном или опасном производстве, право
на трудовую пенсию будет возникать до достижения общеустановленного
пенсионного возраста.
В настоящее время на
общественное и экспертное обсуждение вынесен
законопроект о постепенном преобразовании института досрочных пенсий
в корпоративные пенсионные системы. Законопроект предусматривает
механизмы стимулирования работодателей, которые предлагают своим
работникам на вредных и
опасных производствах
участвовать в корпоративных пенсионных системах, что обеспечивает
гражданам дополнительное пенсионное обеспечение сверх пенсии по
обязательному пенсионному страхованию.
- Будет ли выплачиваться пенсия работающим пенсионерам? Будет
ли она ежегодно дополнительно увеличиваться
1 августа?
- Пенсия работающим
пенсионерам будет выплачиваться в полном объеме.
Страховые взносы, уплаченные после назначения пенсии, пойдут на
выплаты пенсий тем, кто
отложил выход на пенсию,
и тем, кто действительно
реально утратил заработок. В солидарной системе это естественно.
- Будут ли в России платиться по-прежнему социальная пенсия и социальные доплаты к пенсии
до уровня прожиточного
минимума?
- Новая пенсионная
формула не будет применяться к назначению пенсий по государственному
пенсионному обеспечению – она предназначения исключительно для
назначения пенсий граж-
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данам, имеющим трудовой стаж.
При этом, если общая
сумма материального
обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его
проживания, ему по-прежнему будет устанавливаться социальная доплата к пенсии до ПМП в регионе. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все
виды пенсий, ежемесячная денежная выплата
(включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное обеспечение и другие
меры социальной поддержки.
- Как будут начисляться годовые пенсионные
коэффициенты, если человек работает на двух работах?
- По сумме двух заработных плат и, соответственно, уплаченных с них
страховых взносов. При
этом годовой пенсионный
коэффициент в любом
случае не может превышать значение 10 за год (10
– в 2021 году, 7,39 – в 2015
году).
- Будет ли размер фиксированной выплаты к
страховой пенсии по инвалидности зависеть от
группы инвалидности?
- Да. Фиксированная
выплата будет устанавливаться в зависимости от
группы инвалидности, а
также наличия нетрудоспособных иждивенцев.
- Будет ли сохранено
право для многодетных
матерей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов, обращаться за назначением пенсии досрочно?
- Право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости будет предоставлено женщинам,
родившим пятерых и более детей и воспитавшим
их до достижения ими возраста 8 лет, одному из родителей инвалида с детства, воспитавшему его до
достижения им возраста
8 лет, опекунам ребенкаинвалида или гражданину,
являвшемуся опекуном
ребенка-инвалида, воспитавшим его до достижения
им возраста 8 лет.
- Можно ли вступить в
Программу государственного софинансирования
пенсии?
- Нет. Вступление в
Программу
государственного софинансирования пенсии закончилось
30 сентября 2013 года.
Всем, кто стал ее участниками в установленном порядке, государство обеспечит софинансирование
взносов на будущую пенсию в течение 10 лет с года
первого взноса при условии, что их добровольные
взносы составят не менее
2000 рублей в год.
ПФР продолжает прием
и обработку платежей, разнесение их по индивидуальным лицевым счетам участников программы.
Бланк платежной квитанции с необходимыми
реквизитами можно получить как в территориальном органе ПФР по месту жительства или в самом
банке, так и скачать в соответствующем разделе
интернет-сайта Пенсионного фонда.
За 2009-2012 годы государство в полном объеме
пр ос оф ин а н си рова ло
добровольные взносы
участников программы –
объем взносов государства составил 15 млрд. 684
млн. рублей.
В бюджете ПФР на 2014
год на софинансирование
взносов участников программы учтено 9,4 млрд.
рублей; в 2015 году – 10,7
млрд. рублей; в 2016 году
– 12,4 млрд. рублей. Таким
образом, Программа государственного софинансирования продолжается без
изменения правил участия в ней, единственное –
прием новых участников в
программу в соответствии
с нормой федерального
закона завершен.

