
В помощь призывнику Алло, редакция!

Ну и как вам сезон?
Подходит к завершению садово-огородная 
страда. Садоводы на своих участках стараются 
поймать каждый погожий денёк, чтобы убрать 
оставшиеся в земле культуры – морковь, карто-
фель, свёклу, перекопать и подкормить кустар-
ники, залить водой деревья, убрать мусор на 
участке, навести порядок в домике, обменяться 
саженцами и семенами со знакомыми, прику-
пить пару-тройку новых побегов.  

Каждый год для владельцев садов особенный. Разные 
погодные условия корректируют урожай. То вдруг не 
уродится клубника, то, напротив, созреет море вишни 
или яблок. Если урожай богатый, садовод всегда поде-
лится излишками. Ну а уж как мы любим обменяться 
советами… 

Нынче сад обходится дорого. В этом году в среднем 
за шесть соток владельцы участков СНТ  заплатили по 
пять с половиной–семь тысяч рублей. Оправдывают 
ли себя эти вложения? Видите ли вы результат работы  
руководства садового товарищества? Что для вас сад: 
трудовая повинность, радость от общения с землёй или 
место отдыха всей семьи? Какие рекорды выдали ваши 
посадки? Поделитесь своими достижениями 
и мнениями на дежурном телефоне.

Пенсии
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Для пожилых граждан 
нашей страны вновь наступила 
пора тревожного ожидания

В Магнитогорске появился союз 
призывников, который будет 
готовить горожан к армии, помо-
гать им бороться с неуставными 
отношениями, а по окончании 
службы находить работу.

Праздник в честь события состоялся 
24 сентября в музее военной техники, 
который находится на территории 
ДОСААФ. Председатель магнитогор-
ского отделения Союза призывников 
России Кирилл Богатырёв рассказал, 
что эта общественная организация 
новая не только для нашего города. Она 
появилась в нашей стране совсем не-
давно, первого июля 2016 года. Создана 

для поднятия престижа Вооружённых 
сил России.

– Мы будем сотрудничать с ДОСААФ, 
– пояснил руководитель местного отде-
ления. – Планируем ввести полугодовую 
подготовку к армии. Попробуем возро-
дить то, что было раньше. Для тех, кто 
служит, и их родителей откроем штаб. 
Будем принимать отзывы, жалобы, 
предложения. Поможем, примем меры, 
если узнаем о неуставных отношениях.

Союз призывников планирует нау-
чить подрастающее поколение обра-
щению с оружием, стрельбе, прыжкам с 
парашютом, рукопашному бою. Что же 
касается помощи служащим, то в союзе 
собрались люди, которые хорошо знако-
мы с проблемами армии. Председатель 
Кирилл Богатырёв – сержант гвардии 

запаса. Проходил службу в Волгограде 
командиром танка. Он признал, что 
ожидания от службы не всегда совпада-
ют с реалиями, но тут же отметил, что 
сейчас армия меняется к лучшему. По-
сле срочной службы можно поступить 
на контрактную и получать достойную 
зарплату. Контрактники имеют право 
и на получение жилья. «Не надо боять-
ся идти служить в армию», – заверил 
Кирилл.

Председатель ДОСААФ города Магни-
тогорска Евгений Болотский отметил, 
что цели новой организации во многом 
совпадают с задачами возглавляемого 
им учреждения. «Мы также должны 
заниматься подготовкой граждан 
Магнитогорска к службе в армии, – по-
яснил он. – Уже на протяжении 90 лет 
ДОСААФ России занимается этим не-
простым делом. За это время из школ 
ДОСААФ вышло несколько миллионов 
различных специалистов. Наша школа 
готовит водителей-механиков, води-
телей грузовых автомобилей. Причём 
граждане, направляемые от военкомата, 
обучаются бесплатно».

С появлением новой организации 
собравшихся поздравил заместитель 
городского совета ветеранов Василий 
Муровицкий. Затем состоялся концерт, 
были конкурсы, работала полевая кух-
ня. Все желающие могли сфотографиро-
ваться с оружием на фоне ракет, танков, 
БМП и самолёта.

Российских пенсионеров уже 
предупредили, что индексации, 
то есть повышения пенсий, в 
октябре этого года не будет. 
И пообещали выдать взамен 
пять тысяч рублей – в январе. 
В редакцию «ММ» сразу же 
начали поступать вопросы, и 
за ответами мы обратились к 
начальнику управления Пенси-
онного фонда Магнитогорска, 
члену Ассоциации юри-
стов России Любови 
Штейн (на фото).

– Правительство 
объявило, что в ян-
варе 2017 года все 
пенсионеры полу-
чат пять тысяч руб-
лей. Называется это 
единовременная 
компенсационная 
выплата. Что она 
компенсирует?

– По действующему законодательству 
индексация пенсии предусматрива-
ется два раза в год – в зависимости от 
уровня инфляции в стране. Первого 
февраля 2016 года прошла индексация 
пенсий на четыре процента и только 
неработающим пенсионерам. Но уже 
тогда уровень инфляции составлял 12,9 
процента. Поэтому надежды были на 
вторую индексацию, которая должна 
была быть первого октября. В связи со 
сложившейся экономической обстанов-
кой в стране правительством принято 
решение компенсировать индексацию 
единовременной выплатой.

– Почему будут выплачивать имен-
но пять тысяч рублей и все ли получат 
эти деньги?

– Их получат абсолютно все категории 
пенсионеров – работающие и нерабо-
тающие, независимо от вида пенсии. Ис-
ключение только одно – компенсацию 
не получат пенсионеры, которые живут 
за рубежом. У нас в Магнитогорске таких 
числится 141 человек. Всего в городе 
124 222 пенсионера. Соответственно, 
получат компенсации 124 081. Что же 
касается размера единовременной вы-
платы, то все просчитано. Эта сумма 
примерно соответствует среднему 
размеру выплаты, которую получил бы 
пенсионер при второй индексации.

– Наши читатели интересуются, 
почему компенсацию будут платить 
только в январе 2017 года, а не в октя-
бре нынешнего, когда должна была 
пройти индексация.

– Такой срок установлен в связи со 
сложной экономической ситуацией. На 
выплаты по стране нужно более 200 

миллиардов рублей. Для пенсионеров 
Магнитки – более 620 миллионов. С 
октября начнётся вёрстка бюджета. И 
эти расходы будут заложены в финан-
совые планы на 2017 год.

– Уже продуман порядок получения 
компенсации?

– Конечно. Компенсацию будут вы-
давать вместе с пенсией. Если пенсио-
нер получает пенсию в банке, то будет 
зачисление вместе с пенсией, на почте 
– получит на почте. Если обычно пен-
сию приносят домой, то вместе с ней 
принесут и компенсацию.

– Будет ли индексация пенсий в 
2017 году?

– Да, принято решение со следующего 
года восстановить индексацию пенсий в 
полном объёме, увеличить пенсии в со-
ответствии с действующим пенсионным 
законодательством. Кстати, хочу сразу 
отметить, что индексации подлежит 
размер пенсии без учёта единовремен-
ной выплаты пять тысяч рублей.

– Многие работающие пенсионеры 
беспокоятся об увеличении своих 
пенсий.

– Их беспокойство понятно. С первого 
января 2015 года вступил в силу закон 
о страховых пенсиях, им предусмотрен 
другой порядок увеличения пенсий ра-
ботающим пенсионерам. Идёт иной рас-
чёт пенсии – в зависимости от баллов, 
которые человек заработал в течение 
трудовой деятельности. Когда рабо-
тающим пенсионерам в зависимости от 
баллов увеличивают пенсии, то макси-
мальная сумма получается 214 рублей 
81 копейка, а кто уволился до первого 
августа – 222 рубля 81 копейка.

– Может быть, выгоднее вообще не 
выходить на пенсию? Ведь уже год, 
как это разрешено?

– Закон вступил в силу в январе 
2015 года, и действует пока ещё новая 
и необычная для многих норма – это 
отложенный выход на пенсию. То есть, 
при достижении пенсионного возраста 
человек может не оформлять пенсию, 
написать заявление, что он откладывает 
оформление пенсии. И за это ежегодно 
ему будут начисляться пенсионные 
бонусы. Прежде чем принять такое 
решение, нужно хорошо подумать. Ведь 
пенсия не будет выплачиваться вообще, 
юридически гражданин не будет яв-
ляться пенсионером. Зато потом, через 
год или три, размер пересчитают 
в сторону увеличения. У нас 
в городе есть такие люди, 
уже десятки. Пока чаще 
всего откладывают на год. 
И, конечно же, это социально 
защищённая категория. У этих людей 
есть зарплата, которая более-менее их 
устраивает. Добавлю, выгоднее откла-

дывать выход на более поздний срок. 
Тогда получается больше премиальных 
коэффициентов.

– Давайте приведём пример расчё-
та страховой пенсии по старости – в 
зависимости от возраста обращения 
за ней.

– Допустим, женщина выходит на 
пенсию в 55 лет. Размер её страховой 
пенсии около 13 тысяч рублей. Если она 
отложит выход на заслуженный отдых 
до 60 лет, то её пенсия может вырасти до 
18 тысяч рублей. А если до 65, то сможет 
получать порядка 29 тысяч рублей. При-
мер, конечно, очень общий. У каждого 
свои размеры фиксированной выплаты, 
количество пенсионных баллов. Всё это 
нужно узнавать в пенсионном фонде и 
хорошо обдумать, как удобнее и выгод-
нее поступить. Ещё раз напомню – вы 
не будете получать пенсию, пока её не 
оформите.

– Сейчас при оформлении страхо-
вой пенсии есть ещё и право на на-
копительную. Как её получить?

– Написать соответствующее заяв-
ление. Те, кто имеет право на накопи-
тельную пенсию, чаще выбирают её 
единовременную выплату. Кстати, это 
доступно не всем. Действует формула 
расчёта, по которой выплата не должна 
превышать пяти процентов страховой 
пенсии. Есть ещё два вида: срочная вы-
плата, когда накопительную пенсию 
делят на десять лет, и она становится 
добавкой к пенсии; и накопительная, 
на всю жизнь.

– Сложно ли выйти на пенсию? Ведь 
нередко оказывается, что трудовые 
книжки оформлены неправильно, а 
предприятий уже не существует…

– Такое случается. Мы не имеем права 
принимать и учитывать трудовые книж-
ки, которые оформлены неправильно. 
Но это решаемые проблемы. Пенсион-
ный фонд сделает запросы, получит 
подтверждения – если предприятие 
продолжает работать. Если организации 
уже нет, то можно использовать порядок 
подтверждения стажа свидетельскими 
показаниями.

 Тамара Анина 

Привет, войска!

Пять тысяч 
единовременно

Справка «ММ»
Единовременную выплату в России 

получат около 43 млн. ра-
ботающих и неработающих 
пенсионеров. В Магнитогор-
ске – 124 081.

На компенсацию потре-
буется более 200 млрд. руб-

лей для пенсионеров всей 
страны, в том числе 620 млн. 405 тыс. 
рублей – для магнитогорцев.

Такова средняя пенсия в 
Магнитогорске. 8499 рублей – 
средний прожиточный мини-
мум в Челябинской области.

12900
рублей

Ваши звонки завтра, 28 сентября, 
с 9.30 до 10.30 по телефону 39-60-75 
принимает обозреватель Ольга Бала-
банова. 

Дежурный телефон


