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Светлана АВТОНОМОВА,
глава Зубцовского района:

— Самым сложным в реали�
зации антикризисной про�
граммы была необходи�
мость день за днем настой�
чиво доказывать руководи�
телям, что участие в предла�
гаемых мероприятиях вы�
годно для предприятий, что
это дает им возможность пе�
режить временные трудно�
сти и сохранить коллективы,
дополнительно защитив ра�
ботников; и в тоже время
убеждать безработных и
ищущих работу в том, что
им не стоит отказываться от
помощи государства.

З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В О

С 1 января 2010 года вступит в силу ряд изменений пенсионного зако�
нодательства РФ, которые направлены прежде всего на повышение
уровня пенсионного обеспечения россиян. Ситуацию комментирует
руководитель клиентской службы Пенсионного фонда города Твери
и Калининского района Тверской области Валентина МОЛЧАНОВА

НатаНатаНатаНатаНаталья Рлья Рлья Рлья Рлья Решеешеешеешеешетовтовтовтовтова, 39 леа, 39 леа, 39 леа, 39 леа, 39 леттттт, Т, Т, Т, Т, Тввввверь:ерь:ерь:ерь:ерь:

— Слышала, что в 2010 году произойдет объединение страховой
и трудовой части пенсии. Кого это новшество коснется и как это
повлияет на размер пенсии?

С 2010 года базовая часть трудовой пенсии по старости, по инвалидности,
потере кормильца будет объединена со страховой. В результате у лиц, ро"
дившихся после 1967 года, трудовая пенсия будет состоять из страховой и
накопительной частей, у более старших граждан — только из страховой.

Объединение базовой и страховой частей пенсии не повлияет на раз"
мер пенсии и не требует каких"либо действий со стороны работников и
пенсионеров.

Объединение является прямым следствием ликвидации с 2010 года
ЕСН, из которого формировалась базовая часть пенсии, и перехода к уп"
лате работодателями прямых страховых взносов в Пенсионный фонд.

Объединение изменит условия индексации пенсии. Если ранее уровень
повышения базовой части зависел от уровня инфляции, а страховой — от
уровня роста средней зарплаты в стране, то с 2010 года увеличение размера
пенсии будет зависеть от уровня средней заработной платы в стране и дохо"
дов Пенсионного фонда РФ. В частности, согласно данным Росстата, в 2008
году заработная плата выросла на 25,2% (доходы ПФР на 40%), в то время
как инфляция — на 13,3%.

С 2010 года вводится фиксированный базовый размер страховой час"
ти пенсии. Он будет соответствовать размерам базовых частей трудовой
пенсии, установленных на 31.12.2009 в зависимости от вида пенсии. Ин"
дексация фиксированного размера будет производиться постановлением
Правительства РФ в зависимости от роста средней заработной платы по
стране и доходов ПФР.

Ольга С., 34 года, Тверь:Ольга С., 34 года, Тверь:Ольга С., 34 года, Тверь:Ольга С., 34 года, Тверь:Ольга С., 34 года, Тверь:

— Моей маме 63 года. Сможет ли она в 2010 году получить соци#
альную доплату к пенсии? Какие документы для этого необходи#
мо оформить?

С 2010 года будет законодательно установлено, что сумма пенсии с уче"
том других социальных выплат (ЕДВ, дополнительного материального (со"
циального) обеспечения и мер социальной поддержки граждан, установ"
ленных законодательством субъекта Российской Федерации, в денежном
выражении), установленных пенсионеру, должна быть не меньше величи"
ны прожиточного минимума пенсионера, установленной в субъекте Рос"
сийской Федерации по месту его жительства или месту пребывания. Для
этого неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материально"
го обеспечения меньше величины прожиточного минимума, будет выпла"
чиваться федеральная и (или) региональная социальная доплата к пенсии.

Сейчас средний размер трудовой пенсии уже превышает федеральный
прожиточный минимум пенсионера (к концу 2009 года превысит его на
треть). В то же время у ряда пенсионеров размер пенсии меньше, чем сред"
няя трудовая пенсия. Прежде всего это относится к получателям трудовых и
социальных пенсий по случаю потери кормильца на одного нетрудоспособного
члена семьи и пенсий по инвалидности 3"й группы. Кроме того, в ряде реги"
онов, прежде всего на Дальнем Востоке, региональный прожиточный мини"
мум пенсионера значительно выше среднего размера пенсии. Именно эти
категории граждан и станут основными получателями данного вида доплат.

Размер федерального прожиточного минимума пенсионера будет уста"
навливаться ежегодно Федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период. Величина про"
житочного минимума пенсионера в каждом субъекте Российской Федера"
ции устанавливается ежегодно законом субъекта РФ и доводится до све"
дения Пенсионного фонда РФ.

Финансирование доплаты будет производиться следующим образом:
если региональный прожиточный минимум пенсионера ниже федераль"
ного, то доплата будет идти из федерального бюджета. Если региональ"
ный прожиточный минимум выше федерального, то доплата до феде"
рального прожиточного минимума будет идти из федерального бюджета,
до регионального — из бюджета субъекта РФ. Дотационные регионы бу"
дут получать средства на осуществление социальных доплат к пенсии в
виде межбюджетных трансфертов.

Выплата социальной доплаты к пенсии будет производиться одновре"
менно с пенсией.

Для получения социальной доплаты к пенсии неработающему пенсионе"
ру необходимо подать заявление о назначении федеральной социальной доп"
латы к пенсии в территориальный орган ПФР по месту проживания, а если
региональный прожиточный минимум выше федерального прожиточного
минимума, то заявление необходимо подать и в уполномоченный орган
субъекта Российской Федерации, который будет доводить социальную допла"
ту к пенсии до уровня прожиточного минимума региона.

Для детей"инвалидов и детей, не достигших возраста 18 лет, после назна"
чения пенсии Пенсионным фондом Российской Федерации по случаю потери
кормильца в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» или Федеральном законом «О государственном пен"
сионном обеспечении в Российской Федерации» законодательством предусмот"
рено установление социальной доплаты к пенсии в беззаявительном порядке.

Н.Н. Ротмистров, Тверь:Н.Н. Ротмистров, Тверь:Н.Н. Ротмистров, Тверь:Н.Н. Ротмистров, Тверь:Н.Н. Ротмистров, Тверь:

— Какие изменения ждут тех, кто получает пенсию по инва#
лидности?

С 2010 года пенсия инвалидам будет устанавливаться в зависимости
от группы инвалидности, а не от степени ограничения трудоспособности,
как было ранее. Это позволит увеличить размер пенсии тем, у кого груп"
па инвалидности выше, чем степень ограничения трудоспособности, а
также назначать пенсию инвалидам, не имеющим степени ограничения
способности к трудовой деятельности.

Пенсия. По"новому

своими проблемами. К
примеру, у Зубцовского
ремонтно"механического
завода, который выпускал
продукцию для строитель"
ного и коммунального
рынка Москвы и Подмос"
ковья, возникли проблемы
с заказами, предприятие
было вынуждено перейти
на неполную рабочую не"
делю. Благодаря муници"
пальному заказу на изго"
товление мусорных кон"
тейнеров и ограждений
для очистных сооружений
коллектив завода на неко"
торое время был обеспе"
чен работой. Кроме того,
непосредственно на пред"
приятии были организо"
ваны общественные рабо"
ты, что обеспечило людям
занятость и зарплату. А
фирма «Мечта», которая
занимается добычей квар"
цевых песков, во время
вынужденного простоя на"
правила своих работников
на общественные работы
по благоустройству целеб"
ного источника, который
находится неподалеку от
Зубцова и пользуется
большой популярностью
как у жителей района, так
и у многочисленных гос"
тей и дачников. Между
прочим, материалы для
благоустройства были
предоставлены фирмой
«Мечта», которая к тому
же на время участия в об"
щественных работах со"
хранила своим сотрудни"
кам средний заработок.

— Порой сельские по#
селения, даже заключив
со службой занятости
договоры на организа#
цию общественных ра#
бот, так и не могут
найти людей, которые
бы эти работы выпол#
няли. А в Зубцовском
районе, насколько я
знаю, в поселениях в них
участвуют по 10#12 че#
ловек.

— Должна признать,
что самым сложным в реа"
лизации антикризисной
программы было то, что

приходилось ломать сте"
реотипы и день за днем
настойчиво доказывать ру"
ководителям, что участие
в предлагаемых меропри"
ятиях выгодно для пред"
приятий, что это дает им
возможность пережить
временные трудности и
сохранить коллективы, до"
полнительно защитив ра"
ботников. Надо было
убеждать безработных и
ищущих работу в том, что
им не стоит отказываться
от помощи государства.
Ярко обозначилась про"
блема: есть государство,
которое принимает зако"
ны, разрабатывает анти"
кризисные программы, и
есть люди, которые живут
сами по себе, и эти «сосу"
ды» между собой не сооб"
щаются. Так быть не дол"
жно! Необходимо встреч"
ное движение, и в Зубцов"
ском районе его выстраи"
вание взяли на себя мест"
ная власть и служба заня"
тости. Во многом нам по"
могало то, что губернатор
области Дмитрий Вадимо"
вич Зеленин, глубоко вла"
дея ситуацией, акцентиро"
вал внимание на самых
актуальных вопросах и но"
вых возможностях, кото"
рые открывались в ходе
реализации программы.
Мы пошли в люди — в
прямом смысле. На лич"
ные приемы граждан, ко"
торые я провожу по всему
району, включая отдален"
ные сельские поселения,
вместе со мной отправля"
лась директор районного
центра занятости Любовь
Сергеевна Бахвалова. Мы
встречались с людьми,
объясняли каждому из них
суть программы, говорили
о том, как они могут до"
полнительно заработать.
Не скажу, что все сразу
поверили, но в итоге от"
кликнулись многие — и в
городе, и на селе. В ходе
общественных работ шло
благоустройство террито"
рий, обкашивались и рас"
чищались от кустарников

дороги, велись лесовосста"
новительные работы,
очень много сделано по
благоустройству воинских
захоронений, расположен"
ных по всему району.

В антикризисной про"
грамме приняли участие
абсолютно все предприя"
тия, которые даже на ко"
роткое время переходили
на режим неполной заня"
тости. Встречаясь с работо"
дателями, я слышу их
оценку программы, и она
меня радует: руководите"
ли предприятий говорят
о том, что общественные
работы позволили им сде"
лать то, до чего никогда
не доходили руки, а опе"
режающее обучение дало
возможность рабочим по"
высить квалификацию и
получить дополнительные
специальности.

— Когда в экономике
возникают сложности,
ставка делается на лю#
дей активных и пред#
приимчивых. Как сегод#
ня живется зубцовским
предпринимателям?

— Я с огромным ува"
жением отношусь к тем,
кто готов взять на себя от"
ветственность за свое
дело. Тем более что про"
блемы предпринимателей
я знаю изнутри — в свое
время в Ростовской облас"
ти я с нуля создала пред"
приятие по переработке
зерна и другой сельхоз"
продукции.

С момента избрания
главой района я регуляр"
но раз в три месяца соби"
раю наших предпринима"
телей, чтобы выслушать
их мнение, обсудить вол"
нующие их проблемы. Я
говорю им: вы, вкладывая
средства в развитие свое"
го бизнеса, создаете рабо"
чие места для людей, по"
этому так важно, чтобы
вы работали и развива"
лись. А свою задачу я
вижу в том, чтобы помочь
вам решить «бумажные»
вопросы, чтобы реализо"
вать поставленную прези"

дентом установку и не
дать никому «кошмарить
бизнес». Поэтому на нашу
первую встречу с пред"
принимателями, которая
состоялась в апреле, я
пригласила представите"
лей контролирующих ор"
ганов. Предварительно
мы с ними пообщались и,
как мне казалось, согласи"
лись с тем, что пришло
время выстроить взаимо"
отношения с бизнесом
так, чтобы не пугать и
наказывать, а поддержи"
вать и советовать. Но бе"
седа вдруг пошла в нео"
жиданном для меня русле,
выступавшие взяли при"
вычный для них назида"
тельный тон: «И мы при"
дем, и тогда…» После
третьего такого выступле"
ния я обратилась к гостям
со словами: «Мы здесь со"
брались, чтобы выстро"
ить коммуникацию с
предпринимательским со"
обществом, но в таком
тоне диалога у нас не по"
лучится. И я хочу чтобы
вы имели в виду: я буду
защищать интересы каж"
дого предпринимателя!
Уверена, прокуратура,
как гарант соблюдения
законности, нас поддер"
жит». Предприниматели,
конечно, были приятно
удивлены тем, что я не
присоединилась к фис"
кальным органам, а заня"
ла их позицию. Я считаю,
что огромное количество
сегодняшних проблем
возникает из"за кризиса
доверия и общения: люди
разучились верить в то,
что кто"то готов действо"
вать в их интересах, они
сомневаются в добрых
намерениях окружающих
и перестали активно об"
щаться друг с другом. И
свою задачу я вижу в том,
чтобы сделать нормаль"
ным и продуктивным об"
щение людей, которые
живут на одной террито"
рии и заинтересованы в
том, чтобы здесь жилось
лучше.

Наталья КОЗЛОВСКАЯНаталья КОЗЛОВСКАЯНаталья КОЗЛОВСКАЯНаталья КОЗЛОВСКАЯНаталья КОЗЛОВСКАЯ


