ГУБЕРНИЯ

№ 23 (2223)

30 мая – 5 июня 2018 года

www.vedtver.ru

ТВЕРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Аналитика

Заслуженный отдых отдалится?
Конфликтолог Центра медиации и прикладных исследований приводит доводы «за»
и «против» повышения пенсионного возраста
Недавно прозвучало
заявление председателя
Правительства РФ Д.А.
Медведева о готовящейся
пенсионной реформе. На
что следует обратить
внимание?
Мария С., Тверь
На вопрос читателя
отвечает конфликтолог
Центра медиации и прикладных исследований
(ЦМПИ) в городе Твери,
кандидат политических
наук Светлана СМАЛЬ:
– Мария, благодарю за
вопрос. Наконец-то мы
отвлечемся от международной проблематики и
займемся темой моей непосредственной научной
специализации. А тема
исключительно важная
и достойная внимания не
только чиновников, но и
обычных граждан.
Вы, вероятно, имели в
виду заявление Д.А. Медведева о постепенном повышении пенсионного
возраста? Это, безусловно, часть общей реформы пенсионной системы,
просто наиболее близкая
к получателям выплат
и, конечно же, поэтому
привлекающая большое
внимание. Оставим пока
в стороне подробности о
моделях пенсионных выплат, сосредоточимся на
пенсионном возрасте.
Итак, что же предлагается? Все довольно просто. Мы, помимо общей
напряженной международной обстановки, живем еще и в непростое
время «демографических
накладок», когда на пенсию будет выходить поколение людей, родившихся после окончания
Великой Отечественной
войны, а в трудовые отношения будет вступать
относительно немногочисленное поколение молодых людей, родившихся в 90-е годы XX века. И
вот это поколение должно
платить, при помощи отчислений в Пенсионный
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Светлана Смаль: повышение пенсионного возраста
в России неизбежно, вопрос лишь в том, когда и при каких
условиях это произойдет

фонд России (структура,
о которой надо говорить
подробно и отдельно), – за
«себя и за того парня», то
есть за всех пенсионеров и
иных граждан, получающих различные социальные выплаты. Уже сейчас
эта монетарная нагрузка
велика, а будет ведь только увеличиваться.
К тому же, в современной России действуют
очень сильно устаревшие
нормы выхода трудящихся на пенсию – они были
приняты еще в 1932 году
и с тех пор остаются неизменными, провозглашая возраст выхода на
пенсию для мужчин в 60
лет, для женщин – в 55.
Добавим сюда увеличивающуюся продолжительность жизни и изрядное
количество досрочно выходящих на пенсию (в их

россворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 8. Город в Польше. 9. Древний город, основанный финикийцами на северном побережье
Африки. 10. Распространенная кличка дворовой собаки. 13. Резко выраженная противоположность. 14. Режиссер фильмов «Особенности национальной охоты» и
«Операция «С Новым годом!». 15. Шкура теленка. 16.
Распоряжение, предписание. 17. Римская богиня плодородия. 20. В греческой мифологии: покровительница
ночной нечисти, колдовства. 22. Город в Крыму, в котором сохранились остатки древней Генуэзской крепости. 24. Обозначение бога Яхве в иудаизме. 26. Лицо,
незаконно захватившее в свои руки власть. 27. Русский
писатель, убитый в 1829 году в Тегеране. 29. Вид графики. 32. Звериная дорога. 33. Результат скрещивания
разных пород. 35. Взрывчатое вещество. 37. Заросли
высокой сорной травы. 39. Одна из крупнейших малых
планет. 41. Главарь. 42. Парус, поднимаемый над марселем. 43. Первое государство Мьянма в XI–XIII вв. 44.
Обследование чьей-нибудь деятельности для установления правильности и законности действий. 45. Вид
наживки для ловли крупной рыбы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибыль. 2. Линия на географической карте, соединяющая места с одинаковой температурой воздуха. 3. Шестой месяц французского
республиканского календаря. 4. Речь религиозного ха-

числе, например, многодетные мамы и граждане,
работающие на вредных
производствах), – и рецепт
сложности финансирования пенсий готов. К тому
же мы еще не затрагивали военнослужащих, также получающих пенсионное обеспечение.
Возвращаясь к хорошему: в нашей стране до сих пор одна из самых низких возрастных
планок выхода на пенсию, даже в Белоруссии в
2017 году перешли к постепенному увеличению
этого возраста до 63 лет
для мужчин и 58 для женщин. Учитывая, что уважаемые получательницы
выплат и на пенсию выходят в 55 лет, и средняя
продолжительность жизни женщин существенно отличается от мужчин

(почти на 10 лет в пользу «слабого» пола), неудивительно, что именно об
увеличении этого порога и задумываются правительство и законодатели. Надо оговориться, что
споры идут жаркие. С точки зрения экономической
целесообразности лучшим
эффектом, как кажется
сторонникам этой модели, будет обладать повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для
женщин, зафиксированное, например, на уровне
60 лет. Причем с плавным
переходом к этому возрасту, например, за пять или
семь лет (так было, например, в странах Балтии,
где прибавляли по схеме
«полгода – год»: раз в год
происходило увеличение
возраста выхода на пенсию на полгода). Однако в
нашей стране есть тенденция к сохранению более
раннего выхода на пенсию
именно женщин, которых
государство так поощряет
за «двойную» нагрузку: на
труд и на семью. Наиболее
жесткую схему предлагает бывший глава Центра
стратегических разработок, недавно ставший руководителем Счетной палаты РФ, А.Л. Кудрин: 63
года – для женщин, 65 лет
– для мужчин (в Японии,
например, сейчас все категории выходят на пенсию в 70 лет, независимо
от пола). Именно из уст
Кудрина в последние несколько лет и звучат призывы к скорейшему переходу на повышение
пенсионного возраста. Со
слов Кудрина, надо было
начать этот процесс, когда
он сам еще занимал пост
министра финансов.
Завершая краткий
экскурс в сферу пенсионного обеспечения, констатируем: повышение
пенсионного возраста в
России неизбежно, вопрос
лишь в том, когда и при
каких условиях это произойдет.

рактера, произносимая в церкви священнослужителем
в конце литургии. 5. Сорт водки. 6. Советский кинорежиссер, писатель, кинодраматург. 7. Правый приток
Лены. 11. Английский физик, открывший характеристическое рентгеновское излучение. 12. Государство в
Африке. 18. Детина, дылда. 19. Растение, живущее на
сильно засоленной почве. 21. Ручное орудие для рыхления почвы. 22. Составная часть физической культуры. 23. Наружный слой хлеба. 25. Длинная повозка
без кузова. 28. Воинское звание. 30. Порода охотничьих легавых собак. 31. Туго натянутая бечевка, струна.
33. Крикун. 34. Отечественный актер («Старший сын»,
«Собака на сене»). 36. Зловещий сказочный персонаж.
37.Обезьяна рода павианов. 38. Штат в США. 40. Дорожка в парке или в саду.
Сайт www.c-cafe.ru
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пинок. 4. Бзик. 7. Туча. 9. Лоция. 10. «Лапти». 11. Запой. 12. Смесь. 15. Аверс. 18.
Салат. 21. Макаров. 22. Дерсу. 23. Амбра. 24. Трихиаз. 25. Мойка. 28. Искус. 31. Какао. 34. «Левша». 35.
Гавот. 36. Шурбо. 37. Фтор. 38. Клещ. 39. Ниязи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полис. 2. Ницше. 3. Князь. 5. Залив. 6. Купер. 7. Топка. 8. Чуйка. 13. Мексика. 14. Сардина. 15. Агдам. 16. Еврей. 17. Смута. 18. Свази. 19.
Лубок. 20. Трасс. 26. Оплот. 27. Кивер. 29. Совок. 30.
Устье. 31. Кашин. 32. Корея. 33. Огоки.
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АКЦИЯ
Подарок от Paroc
В Твери высадили 25
деревьев. В символичную
дату, 25 мая, финский производитель теплоизоляционных материалов компания
Paroc в честь 25-летия своей
деятельности в России преподнесла прекрасный зеленый подарок жителям Твери.
В ознаменование юбилея
25 деревьев были высажены
в сквере памяти жертв полиI
тических репрессий областной столицы. Этим шагом компания, находящаяся на региональном рынке 5 лет, напомнила жителям Верхневолжья, что
бизнес обязан быть социально ответственным и экологически
ориентированным. В акции приняли участие не только сотрудники Paroc, но и ее партнеры – представители компаний, занимающихся поставкой сырья, осуществляющих бухгалтерскую и юридическую поддержку.

Официально

Для работы
на каникулах
получите СНИЛС
В преддверии летних каникул напоминаем старшеклассникам и студентам,
которые планируют устраиваться на работу, что
для официального трудоустройства им понадобится
СНИЛС – свидетельство
со страховым номером индивидуального лицевого счета («зеленая пластиковая карточка»). СНИЛС
подтверждает регистрацию гражданина в системе
обязательного пенсионного страхования. Официальное оформление трудовых
отношений в соответствии
с законодательством РФ,
«белая» зарплата, страховые взносы, уплаченные работодателем, позволят формировать пенсионные права
гражданина в полном объеме с самого начала его трудовой деятельности. Также
СНИЛС применяется для
идентификации персональных данных при получении
государственных и муниципальных услуг. СНИЛС
указывается при формировании регистров граждан, имеющих право на государственные социальные
услуги и льготы: бесплатные

лекарства, ежемесячную
денежную выплату, льготные путевки, в том числе
детям.
Впервые устраивающиеся на работу граждане при
отсутствии СНИЛС получают страховое свидетельство
через своего работодателя. Для получения страхового свидетельства ребятам старше 14 лет можно
самостоятельно обратиться в управление ПФР или
МФЦ по месту жительства
или фактического проживания со своим паспортом
и заполнить соответствующую анкету. Если ребенку
еще нет 14 лет, то это могут
сделать его родители, обратившись в управление ПФР
или МФЦ с собственным паспортом и свидетельством о
рождении ребенка.
Ежегодно в среднем
более 15 тысяч жителей
Тверской области в возрасте до 18 лет регистрируется в системе обязательного
пенсионного страхования.
Отделение
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Тверской области

