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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Первый этап: как изменился
пенсионный возраст с 2019 года

досрочно. Если у женщины трое детей, пенсия будет назначаться в 57 лет, если четверо
— в 56 лет. Для женщин же, родивших и
воспитавших
пять и более детей, пенсионво
ный
н возраст не изменится и останется, как
и был — 50 лет.

Д кого не изменят
Для
ппенсионный возраст

Сегодня «ЧТ» рассказывает о поэтапном увеличении пенсионного возраста в России.
Вы узнаете, кто и когда сможет стать пенсионером, как будут расти пенсии и какие
реформы ждут россиян впереди. Ещё раз напомним, что пенсионный возраст в
стране начал повышаться постепенно до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.
Увеличение возраста, дающего право выхода на пенсию, будет происходить поэтапно
в течение десяти лет. Переходный период реформы стартовал 1 января 2019-го и
завершится в 2028 году.
онного возраста», — признал президент Владимир Путин во время своего августовского
обращения к гражданам.
Максимальные же пенсионные границы
Первые два поколения россиян, кого за- будут установлены в 2028 году. Мужчины,
тронет повышение пенсионного возраста, — родившиеся в 1963 году и позже, будут выэто мужчины, родившиеся в 1959–1960 годах, ходить на пенсию в 65 лет. Женщины, родиви женщины, родившиеся в 1964–1965 годах. шиеся в 1968 году и позднее, — в 60 лет.
Для них предусмотрена отдельная льгота —
Возраст назначения социальной пенсии
выход на пенсию на полгода раньше нового по старости, которую получают граждане, не
пенсионного возраста. То есть гражданин, имеющие необходимого стажа работы для
который должен уходить на пенсию в январе получения страховой пенсии, будет повышен
2020 года, сможет сделать это в июле 2019- на пять лет — с 60 до 65 лет для женщин и с
го. В первой половине 2019 года никто на 65 до 70 лет для мужчин к 2028 году.
пенсию не выходит!
Пенсионный возраст поэтапно увеличится
Это смягчение для тех, кто готовился к и для работников, имеющих право выйти на
пенсии уже в 2019 году или через год, но пенсию досрочно.
минувшим летом узнал, что «пенсионерство»
Граждане, работающие в районах Крайоткладывается. «Сложнее всего придётся тем, него Севера и в приравненных к ним месткто первым столкнётся с повышением пенси- ностях, смогут выйти на пенсию в 60 и 55

Отодвинули: кто и когда
сможет выйти на пенсию

лет (для мужчин и женщин соответственно)
соответственно).
Сейчас их пенсионный возраст составляет
55 и 50 лет.
Пенсионный возраст педагогических, медицинских и творческих работников будет
увеличен на пять лет с учётом специального
стажа. Кстати, требования к нему не меняются, он составляет от 25 до 30 лет. То есть, если
школьный учитель выработал стаж 25 лет,
дающий право на получение пенсии в 2028
году, то в связи с повышением пенсионного
возраста пенсия ему будет начисляться только через пять лет, в 2033-м.
Что касается женщин, проработавших не
менее 37 лет, и мужчин со стажем не менее
42 лет, то они смогут выйти на пенсию на два
года раньше установленного пенсионного
возраста, но не ранее 55 лет (женщины) и 60
лет (мужчины).
А многодетные матери при наличии 15 лет
страхового стажа смогут выйти на пенсию

Повышение пенсионного возраста затрон
нет не всех. Возраст выхода на пенсию не
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работниках шахт и горячих цехов, химиче
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и др. Условия выхода
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сохранятся и для коренных малочисленных
народов Севера. Отметим, что включения
их в льготную категорию выхода на пенсию
— добилась Федерация независимых профсоюзов России.

Защитить предпенсионера!

На время переходного периода реформы
предпенсионный возраст будет увеличен с
двух до пяти лет до наступления пенсии.
Чтобы защитить интересы предпенсионеров, которые при потере работы рискуют
остаться как без пенсии, так и без зарплаты,
правительство предусмотрело дополнительные гарантии.
Для работодателей вводится административная и уголовная ответственность за
увольнение или отказ в трудоустройстве
предпенсионеров по причине возраста.
Эта мера подвергалась критике экспертов
и бизнеса. «Работодатели начнут увольнять
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Без УК не останемся

Раз тариф, два тариф…

Прежде
Пре
ежде всего, как известно, тарифы на все
услуги жилищно-коммунального хозяйства с 1 января увеличились
ув
величились на 1,7%. Постановление об этом
в прошлом
прош
шлом году подписано главой правительства
Дмитри
Дмитрием
ием Медведевым. Это связано с увеличением
ставки НДС с 18% до 20%,
20% из-за чего расходы коммунального хозяйства выросли на 16 млрд рублей.
Минэкономразвития уведомил и о том, что с 1 июля
2019 наш ждёт ещё одно повышение тарифов на
2,4% к январю 2019 года.
Таким образом, убытки коммунальщиков от повышения НДС придётся возмещать за счёт обычных
граждан.

«Мусорная реформа»

И ещё
ещё. Согласно новому закону
закону, в случае если
управляющая компания обанкротилась или лишилась лицензии, с 1 января 2019 года органы местного
самоуправления обязаны назначить дому временную УК, пока собственники на общем собрании не
выберут компанию, которая им по душе.
Согласно документу, в случае если станет известно
вестно, что в ходе проведения собрания допущены нарушения, которые могут быть обжалованы
собственниками в суде, решение признают недействительным, а избранную УК отстранят от обслуживания многоэтажки.

А что с капремонтом?

Более того, с 2019 года Россия вошла в новую
мусорную эру. Во всех регионах выбраны единые
операторы по работе с отходами. То есть в каждом
субъекте будет работать одна-единственная фирма,
в чьих руках окажутся все мусорно-денежные потоки. В связи с этим в регионах устанавливаются новые
правила и тарифы на вывоз и утилизацию мусора.
С 1 января эта услуга перестаёт быть жилищной
и становится коммунальной. То есть плату за неё
будут начислять, исходя не из метража жилья, а из
количества проживающих или зарегистрированных.
И квитанция на оплату вывоза мусора будет теперь
отдельной.
Изменения коснутся не только жителей многоквартирных домов, но и частного сектора. Если
сейчас частники заключают договоры на вывоз
мусора по желанию, то с начала года это станет
обязанностью. Что касается тарифов на сбор коммунальных отходов, то они также выросли с начала
года. Средняя цена сбора мусора составит 100 руб. с
человека, а для территорий, где раньше не платили
за вывоз мусора, — 65 руб.

Жителей Кубани в новом году, в отличие от
других россиян, может порадовать тот факт, что в
соответствии с приказом краевого министерства
ТЭК и от 09.01.2019г. №1 минимальный размер ежемесячного взноса на капремонт общего имущества
собственников помещений в многоквартирных
домах остался прежним — 5 рублей 32 копейки
на один квадратный метр общей площади. Кстати,
таким минимальный размер ежемесячного взноса
на капремонт был установлен аж в 2014 году. Однако
надо учесть, что этот тариф напрямую зависит от
типа жилплощади, квадратуры помещения и других
домовых параметров.
Все эти нововведения, да и по давней традиции
вся сфера ЖКХ, безусловно, вызывают у россиян огромный интерес и зачастую раздражение.
Не секрет что нынешнее состояние жилищнокоммунального хозяйства фонтанирует многочисленными нарушениями в области начисления
оплаты, качества услуг, проблемами юридического
толка и т.п. Помочь гражданами разобраться во
всех этих хитросплетениях, усилить контроль
управляющих компаний, осуществлять мониторинг
всей коммунальной отрасли Кубани и призваны так
называемые общественные контролёры в сфере
ЖКХ. У нас в крае они объединены в рамках особого
Центра, о деятельности которого читатель узнает из
материала, подготовленного крайкомом профсоюза
работников жизнеобеспечения.

пожилых сотрудников ещё до наступления
предпенсионного возраста, а служба по
персоналу и юристы будут заточены на
то, чтобы заранее подстраховаться и обложить такого работника замечаниями и
выговорами», — предупреждало даже само
бизнес-сообщество.
Правительство сейчас разрабатывает для
граждан предпенсионного возраста программу повышения квалификации. Согласно
проекту до конца 2024 года профессиональное переобучение бесплатно пройдут не
менее 450 тыс. предпенсионеров (то есть
75 тыс. ежегодно). Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной
работы. Во время переподготовки предпенсионерам будет выплачиваться стипендия
в размере региональной минимальной
зарплаты.
Если же предпенсионер не сможет найти
работу, то он обязан получать пособие по
безработице. Максимальный размер пособия для таких граждан повышен до 11,28
тыс. руб., а период этой выплаты устанавливается в один год. Для всех остальных
— максимальный размер пособия составит
8 тыс. руб., период выплаты — от трёх до
шести месяцев. Граждане, признанные безработными, по-прежнему смогут досрочно
выйти на пенсию по старости (за два года до
пенсионного возраста, как и сейчас).
К тому же, работники предпенсионного
возраста смогут каждый год проходить бесплатную диспансеризацию в течение двух
дней с сохранением зарплаты.

Ещё раз о льготах

Федеральные льготы, предназначенные
для нынешних пенсионеров, продолжат
действовать с 55 лет для женщин и с 60
лет для мужчин на время переходного
периода пенсионной реформы. То есть до
2028 года пенсионные льготы сохранятся
в старых границах пенсионного возраста.
В первую очередь речь идёт о налогах на
недвижимость и землю (так называемый
налог на шесть соток), которые пенсионеры
не платят. Решение о сохранении региональных льгот (они касаются ЖКХ, покупки
лекарств, оплаты капитального ремонта,
проезда в общественном транспорте) принимали власти субъектов РФ. На Кубани все
перечисленные льготы распространяются
на предпенсионеров.
С 1 января 2019 года для жителей села,
имеющих не менее 30 лет стажа в сельском
хозяйстве, вводится 25%-ная надбавка к
фиксированной выплате страховой пенсии
для неработающих пенсионеров. По оценкам Минтруда её получат порядка 950 тысяч
пенсионеров.

Как будут расти пенсии

Ежегодно планируется повышение пенсий неработающим пенсионерам в среднем
на 1 тыс. руб., так чтобы средняя пенсия по
старости достигла 20 тыс. руб. к 2024 году.
В президентских поправках к пенсионной
реформе были закреплены параметры индексации страховых пенсий в 2019–2024-м, а
также порядок их увеличения с 2025 года.

В 2019 году индексация страховых пенсий
неработающих пенсионеров составит 7,05%,
в 2020-м — 6,6%, в 2021 году — 6,3%, в
2022-м — 5,9%, в 2023 году — 5,6%, в 2024-м
— 5,5%. Увеличения будут вступать в силу 1
января каждого года.
С 2025 года страховые пенсии 1 февраля
будут ежегодно увеличиваться на инфляцию
предыдущего года. Их дополнительная индексация с 1 апреля будет возможна в том
случае, если среднемесячная номинальная
зарплата за предыдущий год росла быстрее
инфляции. Например, если номинальные
зарплаты выросли на 6%, а потребительские
цены на 4%, то дополнительная индексация
в апреле составит 2%.

ИПК и новая пенсионная
формула

Следующим шагом по изменению российской пенсионной системы станет реформа накопительной пенсии. Пенсионные
накопления россиян заморожены с 2014
года. Мораторий на отчисление взносов на
накопительную часть пенсии продлён до
2021 года. Минфин и ЦБ разработали новую
накопительную пенсионную систему —
концепцию индивидуального пенсионного
капитала (ИПК). Новая пенсионная модель
призвана заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию.
Изначально Минфин и ЦБ рассчитывали
запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до
формирования нового состава правительства
после президентских выборов 2018 года. В
августе Минфин разместил уведомление о
начале разработки законопроекта об ИПК,
из которого следует, что срок запуска накопительной системы перенесён на январь 2020
года. Публичное обсуждение законопроекта
должно было завершиться 22 августа, но документ так и не был опубликован. По словам
Антона Силуанова, обсуждение ИПК пришлось отложить из-за реакции на повышение
пенсионного возраста.
Концепция ИПК предполагает, что граждане будут отчислять взносы на будущую
пенсию с зарплат в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер отчислений
будет постепенно увеличиваться от 0% в первый год подключения к ИПК и до 6% через
пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Подключение
граждан к ИПК будет базироваться на 158-й
статье Гражданского кодекса РФ «Форма
сделок», третий пункт которой гласит, что
«молчание признаётся выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных
законом или соглашением сторон», говорили
разные источники.
Правительство намерено обсуждать
трансформацию пенсионной формулы с 2025
года, говорила Татьяна Голикова. В качестве
альтернативы балльной формуле ректор
Академии труда Александр Сафонов, финансовый омбудсмен Юрий Воронин (в августе
занимал должность советника председателя
ЦБ) и экономист Евгений Гонтмахер предложили формулу расчёта пенсии, учитывающую
заработок и стаж работника.

СЛОВО И ДЕЛО
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сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами и
подрядчиков по капитальному
ремонту многоквартирных
домов. Руководителем центра
общественного контроля является Андрей Карлеба — правовой инспектор труда крайкома профсоюза работников
жизнеобеспечения, помощник
депутата Законодательного
Собрания края.
В составе Регионального
центра действует двадцать
шесть филиалов и представительств по всей Кубани. На
постоянной основе организована работа «горячей линии»
по вопросам ЖКХ, ведётся
личный прием граждан, проводятся обучающие семинары,
рабочие встречи с лидерами
Советов многоквартирных
домов, председателями ТСЖ,
общественные слушания и
другие мероприятия. Все
общественники центра это
компетентные специалисты,
многие из которых имеют
квалификационные аттестаты
и многолетний опыт рабо-

чили возможность переехать в
Деятельность крайкома профсоюза работников
новое жилье с комфортными
жизнеобеспечения в области общественного
условиями проживания и наконтроля на предприятиях, где имеются первичные
профсоюзные организации, не ограничивается только личием всех коммуникаций.
За 2018 год представителяправозащитной работой и правовым просвещением
ми Центра проведена общев области трудовых и социально-экономических прав
ственная экспертиза оценки
работников. Вся сфера коммунального хозяйства
качества более пятидесяти
края находится под пристальным вниманием
многоквартирных домов, наобщественных контролёров, многие из которых
ходящихся на контроле в
являются профактивистами.
Фонде ЖКХ, построенных по
ляющих компаний, невоз- программе переселения, проможность сменить такие ведено выборочное анкетикомпании и подделка про- рование жителей по оценке
токолов общего собра- их качества. Так, в октябре
ния собственников жилья. 2018 года представитель ЦенПо-прежнему граждане тра общественного контроля
жалуются на качество Ирина Сташевская провела
коммунальных услуг, в общественную экспертизу
первую очередь на ото- оценки качества построенных
пление. Пока не решена по программе переселения
проблема управления вет- многоквартирных домов. А
хими и многоквартирными Дмитрий Ковтуненко, имеюдомами, вопросы капитально- щий богатый личный опыт
ты в отрасли. Представители го ремонта, начисления платы капремонта, принял самое
участие в подготовке
Центра работают в составе за ЖКУ. Поступают жалобы и активное
к публикации Методических
на
бездействие
уполномоченЛицензионной комиссии при
рекомендаций для собственГосударственной жилищ- ных органов власти.
Центром на постоянной ников многоквартирных доной инспекции, комиссии по
мов, которые будут изданы
отбору квалифицированных основе проводится монито- краевым Фондом капитальподрядчиков, общественных ринг реализации Федеральсоветов при органах испол- ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО БЕСПОКОИТ ГРАЖДАН РОССИИ В СФЕРЕ ЖКХ
нительной власти края и му- ПО ИТОГАМ I-III КВАРТАЛА 2018 ГОДА?
ниципальных образований. А
ТОП-10тем обращений по версии НП «ЖКХ-Контроль»
также в ОНФ и общественных
палатах.
За первое полугодие прошлого года на телефонную
«горячую линию» и электронную почту поступило более
200 обращений жителей края.
По многим из них специалисты
Центра общественного контроля выезжали на место, оказали
эффективную оперативную помощь в разрешении споров и
в конфликтных ситуациях.
Особо следует отметить
активную работу таких профШтаб-квартира РЦОК ЖКХ-Контроль находится в
союзных активистов как
Краснодаре
по ул. Рашпилевская, 63/1. Телефон «горячей
И.Деребинко, Д.Ковтуненко,
линии»: +7 (988) 472-33-63. E-mail: centrokm@mail.ru. СайС.Лытня, И.Балашова, Е.Скобеты в Интернет: http://www.gkh-kuban.ru/page149.html и
лева, Т.Веселовой, А.Гриднева,
http://gkhkontrol.ru/regions/yfo/krasnodarskii-krai.
В.Федоткина, добившихся наилучших результатов на своих
ного проекта «Формирование ного ремонта в ближайшее
участках.
Анализ обращений граждан комфортной городской среды» время.
В завершении хотелось бы
за первое полугодие 2018 года в крае и региональной пропоказал, что более всего вол- граммы капитального ремонта отметить, что в Центре общенуют потребителей жилищно- многоквартирных, а также ственного контроля всегда
коммунальных услуг вопросы ветхих и аварийных домов, в рады видеть активных, небезуправления многоквартир- соответствии с программой различных граждан, готовых
ными домами. Это в первую расселения. Благодаря этой включиться в общественную
очередь плохая работа управ- программе многие люди полу- работу.

Соцконтракт
для
малоимущих
С 1 декабря 2018 года в
ряде регионов Минтруд
запустил пилотный проект
по системе соцпомощи
малоимущим семьям.
Он будет заключаться в
предметном обследовании
того, что происходит с
бедностью на местах.

ФАКТ

Уже
на основе результатов этого проекта в 2019 году планируется
подведение промежуточных
итогов, чтобы выработать
дополнительные меры по
поддержке граждан с учётом
их доходов. Правительство
планирует сохранить текущие выплаты и предложит
дополнительные меры как
на федеральном, так и на
региональном уровнях.
В качестве примера приводится так называемый «социальный контракт», когда
государство и гражданин
берут на себя обоюдные
обязательства.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Крайком профсоюза
«Торговое единство»
с прискорбием извещает,
что на 82 году жизни
скончалась
Нора ЛЕПСВЕРИДЗЕ
— председатель отраслевого
отделения работодателей
города Сочи, член
президиума Сочинского
горкома профсоюза
и краевого профсоюзного
комитета «ТЕ».

Светлая память

Нора Ираклиевна внесла
большой вклад в становление
профсоюзного движения на
предприятиях торговли, общественного питания Сочи, заслужив доверие и авторитет у
горожан. Она защищала интересы работников, помогала многодетным и малообеспеченным
семьям, оказывала финансовую
помощь детским садам и школам. За свою активную жизненную позицию была удостоена
звания «Заслуженный работник
торговли России».
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Норы Ираклиевны. Глубоко
скорбим вместе с вами.
Е.КУЛЬБАШНАЯ.
Председатель
краевого профсоюза.

