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Общество

Председатель ТОООП 
Геннадий Афанасов 
провёл совещание 
в г. Рассказово

В рамках развития системы 
социального партнёрства в му-
ниципальных образованиях об-
ласти председатель тамбовского 
профобъединения Геннадий Афа-
насов провёл очередное совеща-
ние в г. Рассказово, где встретил-
ся с главой Рассказовского райо-
на Алексеем Поздняковым, заме-
стителем главы администрации 
города Рассказово Юрием Проку-
диным и членами территориаль-
ных трёхсторонних комиссий.

В ходе совещания участники 
отметили необходимость повыше-
ния роли территориальных трёх-
сторонних комиссий в решении 
социальных вопросов, в том числе 
в ликвидации теневой заработной 

платы, росте реальных доходов на-
селения и наметили пути дальней-
шего повышения эффективности 
социального партнёрства, обратив 
внимание, в частности, на необхо-
димость утверждения целевых про-
гнозных показателей для работ-
ников отраслей города Рассказово 
и Рассказовского района в рамках 
территориального трёхсторонне-
го соглашения. Участники встречи 
также поддержали более активное 
рассмотрение членами трёхсто-
ронних комиссий муниципальных 
образований вопросов, связанных 
с повышением уровня социальных 
гарантий, последовательным и си-
стемным развитием социального 
диалога на территориях муници-
пальных образований. Региональный профсоюз  

образования провёл форум 
«Труд  должен быть безопасным!»

В конце октября состоялся региональ-
ный профсоюзный форум «Труд должен 
быть безопасным!», организатором которо-
го выступил региональный профсоюз об-
разования. В мероприятии, посвящённом 
актуальным вопросам охраны труда в сфере 
образования, приняли участие представите-
ли органов исполнительной власти, государ-
ственных учреждений, а также районных, 
городских и первичных профсоюзных орга-
низаций.

Открывая форум, председатель региональ-
ного профсоюза Игорь Кочетов подчеркнул 
роль профсоюзов в осуществлении контроля за 
соблюдением норм трудового законодательства 
и обозначил основные задачи в сфере охраны 
труда. С приветственным словом к участникам 
форума также обратился начальник управления 
труда и занятости населения области Михаил 
Филимонов, отметивший эффективное взаи-
модействие органов государственной власти и 
профсоюзов в обеспечении законных прав и ин-
тересов работников на безопасный труд.

На мероприятии в форме лекционных вы-
ступлений были рассмотрены конкретные во-
просы, относящиеся к охране труда: порядок 
проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров ра-
ботников, занятых на тяжёлых работах и на 

работах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда; порядок обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда 
работников образовательных организаций в 
учебных центрах, включённых в реестр Мин-
труда РФ; порядок расследования несчастных 
случаев на производстве и т. д. Участникам 
также напомнили о требованиях пожарной 
безопасности и обеспечении электробезопас-
ности в образовательных организациях. Кро-
ме того, в программе был заявлен актуальный 
вопрос о порядке финансирования из средств 
Фонда социального страхования предупреди-
тельных мер по сокращению производственно-
го травматизма и профзаболеваний работни-
ков, занятых на работах с вредными производ-
ственными факторами.

Дальнейшая работа форума продолжилась 
в формате четырёх площадок, на которых мо-
дераторы вместе с участниками более подроб-
но обсудили важные вопросы. Стоит отметить, 
что на двух площадках модераторами выступи-
ли технические инспекторы труда тамбовского 
профобъединения Сергей Мещеряков и Генна-
дий Надеждин.

После подведения итогов форума состоялось 
награждение экспертов и модераторов благо-
дарственными письмами областной профсоюз-
ной организации работников народного образо-
вания и науки.

Состоялся шахматный турнир между  командами 
профсоюзных организаций тамбовского профобъединения

Турнир по шахматам между член-
скими организациями регионального 
союза «Тамбовское областное объ-
единение организаций профсоюзов» 
прошел 10 ноября на базе шахматного 
клуба ПАО «Пигмент».

Свои команды представили област-
ная организация профсоюза работников 
здравоохранения, областная организа-
ция профсоюза работников госучреж-
дений и общественного обслуживания, 
областная организация профсоюза ра-
ботников жизнеобеспечения, областная 
организация профсоюза работников хи-
мических отраслей промышленности, 
областная организация профсоюза ра-
ботников радиоэлектронной промыш-
ленности, региональная общественная 
организация «РОСПРОФТРАНСДОР», 
областная организация общероссий-
ского профсоюза военнослужащих и 
первичная профсоюзная общественная 
организация ПАО «Электроприбор». В 
состав каждой команды входили два 
участника.

На открытии турнира с привет-
ственным словом выступил председа-
тель ТОООП Геннадий Афанасов, ко-

торый подчеркнул важную роль спор-
тивных соревнований в мотивации 
профсоюзного членства, сплочении и 
единении профсоюзных рядов, а также 
пожелал успехов всем командам.

По итогам напряжённой борьбы 
победителем профсоюзного шахмат-

ного турнира стали представители об-
ластной организации профсоюза хи-
мических отраслей промышленности. 
Второе место на пьедестале почёта за-
няла команда первичной профсоюзной 
общественной организации ПАО «Элек-
троприбор», а бронзовым призёром со-

ревнований стали шахматисты област-
ной организации общероссийского про-
фсоюза военнослужащих.

Победители и призёры турнира 
были награждены дипломами, сувени-
рами с шахматной символикой и денеж-
ными премиями. 

Председатель ТОООП Геннадий Афанасов на встрече в г. Рассказово.

Участники профсоюзного шахматного турнира.

На региональном профсоюзном форуме «Труд должен быть безопасным!».

Материалы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

Что год грядущий нам готовит
Об основных изменениях в пенсионном законодательстве рассказывает 
управляющий Отделением ПФР по Тамбовской области Николай Горденков

В 2019 году вступит в силу 
Федеральный закон, направ-
ленный на обеспечение сбалан-
сированности и долгосрочной 
финансовой устойчивости пен-
сионной системы. Утверждён-
ные в соответствии с законом 
изменения закрепляют общеу-
становленный пенсионный воз-
раст на уровне 65 лет для муж-
чин и 60 лет для женщин. По-
вышение пенсионного возраста 
начнётся постепенно с 1 января 
2019 года и продлится в течение 
10 лет до 2028 года. 

— Николай Дмитриевич, 
тема повышения пенсионного 
возраста последние полгода у 
всех на слуху. Скажите, пожа-
луйста, почему всё-таки подни-
мается возрастная планка?

— Как отметил Президент 
России Владимир Путин, можно 
было бы ещё лет пять подождать, 
и бюджет ПФР продолжал бы 
формироваться в значительной 
степени за счёт трансфертов из 
федерального бюджета. Но такой 
подход не решает проблемы, а 
лишь откладывает её. Это будет 
несправедливо по отношению к 
следующим поколениям, посколь-
ку система не сможет выполнить 
все свои финансовые обязатель-
ства. Если сейчас не заложить 
фундамент будущей стабильно-
сти пенсионной системы, то мы не 
сможем повышать пенсии более 
высокими темпами.

— На основании каких дан-
ных принималось решение об 
увеличении пенсионного воз-
раста?

— В первую очередь учитыва-
лось соотношение наёмных работ-
ников и получателей страховых 
пенсий по старости. То есть лю-
дей, за которых платятся страхо-
вые взносы и которым эти взносы 
распределяются. В 2005 году это 
соотношение составляло 1,7 к 1. 
В 2018 году показатель снизился 
до 1,2 к 1. И если не менять пара-
метры системы, то есть возраст, 
он будет ползти к единице. Это, 
в свою очередь приведёт к ещё 
большей разбалансировке бюдже-
та ПФР.

— А в чём причина такой си-
туации?

— Решение об увеличении 
продолжительности трудоспо-
собного периода обусловлено со-
стоянием демографии и ростом 
продолжительности жизни. Каж-
дый год число пенсионеров уве-
личивается, а работающих граж-
дан уменьшается. В результате 
страховых взносов, перечисляе-
мых работодателями, на выплату 
пенсий нынешним пенсионерам 
не хватает, и эта «недостача» по-
крывается за счёт средств феде-
рального бюджета. Например, в 
Тамбовской области проживает 
чуть более 1 миллиона человек, 
из них порядка 350 тысяч пенсио-
неров. При этом «своих» ресурсов 
(страховых взносов, собираемых 
на территории области), чтобы 
выплатить пенсии нашим пенси-
онерам, хватает только на 30 про-
центов от необходимой суммы. 
Всё остальное — это трансферты 
из федерального бюджета. Без 
радикальных мер ситуация будет 
только ухудшаться.

— Николай Дмитриевич, 
критики закона об увеличении 
пенсионного возраста приводят 

цифры, свидетельствующие о 
том, что средняя продолжитель-
ность жизни мужчин и женщин 
такова, что люди просто не до-
живут до неё. Они правы?

— Нет, это не так. Примени-
тельно к ситуации с повышени-
ем пенсионного возраста следует 
говорить не о средней продолжи-
тельности жизни, а об ожидаемом 
периоде выплаты пенсии, то есть 
сколько лет человек проживёт по-
сле достижения пенсионного воз-
раста. Так вот, в настоящее время 
средняя ожидаемая продолжи-
тельность жизни по достижению 
пенсионного возраста уже состав-
ляет более 22 лет (мужчины в воз-
расте 60 лет — 16,5 лет, женщины 
в возрасте 55 лет — 26,1 лет). В 
2030 году, по прогнозам, ожидае-
мая продолжительность жизни по 
достижению пенсионного возрас-
та увеличится и составит: 25 лет 
(оба пола), 19 лет (мужчины), 
30 лет (женщины).

— Давайте вернемся к поло-
жениям закона. Кого в первую 
очередь он коснется?

— Граждан, которые пла-
нировали выйти на пенсию в 
2019 году. Повышение пенсион-
ного возраста на первом этапе 
затронет мужчин 1959 и женщин 
1964 года рождения. Однако для 
этих граждан предусмотрен вы-
ход на пенсию на шесть месяцев 
раньше нового пенсионного воз-
раста. В частности, для тех, кто 
должен был выйти на пенсию в 
2019 — 2020 годах, предусмотре-
на особая льгота — выход на пол-
года раньше нового пенсионного 
возраста. Так, человек, который 
должен будет уходить на пенсию 
в январе 2020 года, сможет сде-
лать это уже в июле 2019 года. 
Предусматривается длительный 
переходный период — с 2019 года 
по 2028 год. В 2028 году в возрас-
те 65 лет выйдут на пенсию муж-
чины 1963 и женщины 1968 года 
рождения в возрасте 60 лет.

— Как повышение возрас-
та трудоспособности скажется 
на нынешних пенсионерах? Не 
придется ли дорабатывать до 
нового пенсионного возраста? 

— Нынешние пенсионеры от 
принятого закона ничего не поте-
ряют. Получатели пенсий по линии 
Пенсионного фонда России, как и 
ранее, будут получать все поло-
женные им пенсионные и социаль-
ные выплаты в соответствии с уже 
приобретенными пенсионными 
правами и льготами. Более того, 
предусмотрено увеличение разме-
ра пенсий неработающих пенсио-
неров за счет ежегодной индекса-
ции существенно выше инфляции. 
Средний размер индексации со-
ставит тысячу рублей в месяц, или 
12 тысяч рублей в год.

— Другими словами, начи-
ная с января будущего года, у 
всех пенсионеров размер пен-
сии увеличится на одну тысячу 
рублей?

— Это не совсем так. Речь идет 
об индексации страховых пен-
сий, а не о фиксированной допла-
те конкретной суммы к пенсии. 
Для каждого, подчеркну, нерабо-
тающего пенсионера величина 
прибавки будет строго индиви-
дуальной — в соответствии с за-
планированным коэффициентом 
индексации страховой пенсии на 
2019 год, который в бюджете ПФР 
определен в 7,05 процента. Если 
неработающий пенсионер полу-
чает пенсию в размере 10 тысяч 
рублей, то увеличение составит 
705 рублей, если 12 тысяч, то при-
бавка будет равна уже 846 рублям, 
а если пенсия составляет 15 ты-
сяч, то страховая пенсия подрастет 
уже на 1057 рублей.

— Поднимется ли пенсион-
ный возраст для врачей и учите-
лей?

— Для педагогических, меди-
цинских и творческих работников 
досрочные пенсии сохраняются в 
полном объеме: ужесточения тре-
бований по специальному стажу не 
предусмотрено. Сам стаж сохраня-
ется, но исходя из общего увеличе-
ния трудоспособного возраста, для 
данных граждан возраст выхода на 
досрочную пенсию повышается на 
5 лет, но с переходным периодом.

— А как сложится ситуация 
с социальной пенсией для тех, у 
кого не хватает стажа или бал-
лов?

— Гражданам, которые не ра-
ботали или не приобрели полно-
ценного стажа, необходимого для 
получения страховой пенсий, со-
циальная пенсия теперь будет на-
значаться не в 60 (женщинам) и 
65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет 
соответственно. Изменения также 
будут проводиться поэтапно.

— Будет ли увеличен пенси-
онный возраст для тех, кто рабо-
тает на вредных и опасных про-
изводствах?

— Не предусмотрено повыше-
ние возраста выхода на пенсию 
для граждан, работающих на рабо-
чих местах с опасными и вредны-
ми условиями труда, в пользу ко-
торых работодатель осуществляет 
уплату страховых взносов по соот-
ветствующим тарифам, устанавли-
ваемых по результатам специаль-
ной оценки условий труда.

— А какие требования по 
выходу на пенсию в отношении 
многодетных матерей?

— Женщинам, родившим пять 
и более детей и воспитавшим их 
до достижения ими возраста 8 лет, 
пенсионный возраст повышаться 
не будет (возраст выхода на пен-
сию — в 50 лет). Согласно, приня-
тому закону право на досрочный 
выход на пенсию появилось у мно-
годетных матерей с тремя и че-
тырьмя детьми. Если у женщины 
трое детей, она сможет выйти на 
пенсию на три года раньше нового 
пенсионного возраста — в 57 лет. 
Если у женщины четверо детей — 
на четыре года раньше, в 56 лет.

— Будет ли повышен пенси-
онный возраст инвалидам, роди-
телям детей-инвалидов, гражда-
нам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф?

— У инвалидов вследствие 
военной травмы и инвалидов по 
зрению I группы сохраняется воз-
можность досрочного выхода на 
страховую пенсию по старости. 
Сохраняется возможность одному 
из родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения 
ими возраста 8 лет  выйти на пен-
сию досрочно (в 50 лет — женщи-
ны, 55 лет — мужчины). Анало-
гично — опекунам инвалидов с 

детства или лицам, являвшимся 
опекунами инвалидов с детства, 
воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет. Что касается 
граждан, пострадавших в резуль-
тате радиационных или техноген-
ных катастроф, пенсионный воз-
раст повышаться не будет.

— Николай Дмитриевич, 
многие граждане предпенсион-
ного возраста опасаются, что им 
будет тяжело найти работу в та-
ком возрасте и их материальное 
положение ухудшится. Государ-
ство планирует предпринимать 
какие-то шаги в этом отноше-
нии?

— Такие меры уже приняты. В 
течение переходного периода по 
повышению пенсионного возрас-
та сохраняются все федеральные 
льготы, действующие на 31 де-
кабря 2018 года. Как и прежде, 
ими смогут воспользоваться жен-
щины при достижении 55 лет и 
мужчины при достижении 60 лет. 
Аналогично в пределах прежнего 
пенсионного возраста сохраняется 
назначение накопительной пен-
сии и других видов выплат за счет 
средств пенсионных накоплений. 
Президент России поручил руково-
дителям субъектов и РФ сохранить 
льготы и на региональном уровне. 
Границы предпенсионного возрас-
та увеличиваются с 2 до 5 лет — в 
течение этого периода предусмо-
трены новые дополнительные 
гарантии, которые защитят инте-
ресы граждан предпенсионного 
возраста. Как и раньше, они смогут 
выйти на пенсию на два года рань-
ше установленного пенсионного 
возраста при отсутствии возмож-
ности трудоустройства. Тамбов-
ская областная Дума на заседании 
19 сентября 2018 года приняла 
закон «О сохранении условий 
предоставления установленных 
законодательством Тамбовской 
области мер социальной поддерж-
ки и иных льгот, связанных с до-
стижением возраста 55 лет для 
женщин, 60 лет для мужчин, и вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Тамбовской 
области».

Сергей КОЛЕБАНОВ.

В Тамбове 
появилась 
улица имени 
Архиепископа 
Луки

Депутаты тамбовского гордумы под-
держали инициативу епархии и горадми-
нистрации о переименовании части улицы 
Комсомольской в границах Набережной и 
Советской в улицу Архиепископа Луки.

В Тамбове уже есть пример переименова-
ния части улицы. Так, в свое время, участок 
Интернациональной от Набережной до Со-
ветской переименовали в улицу Сергея Рах-
манинова.

За улицу Архиепископа Луки проголо-
совало 20 депутатов, против – 4. Напомним, 
впервые идея переименования части улицы 
Комсомольской прозвучала из уст главы Там-
бова Сергея Чеботарева во время открытия 
второй части музея Архиепископа Луки в ходе 
Покровской ярмарки.

Михаил КАРАСЁВ. 

Объём 
ипотечных 
кредитов 
увеличился

Банки Тамбовской области за 9 меся-
цев текущего года выдали населению 6128 
ипотечных жилищных кредитов на 10,4 
млрд рублей. По сравнению с прошлым го-
дом количество выданных кредитов уве-
личилось в 1,7 раза, а сумма – на 71,3%.

«В области складывается благоприятная 
конъюнктура рынка ипотеки. Одной из при-
чин роста ипотечного кредитования послу-
жило снижение процентной ставки по ипо-
течным кредитам. С января по сентябрь теку-
щего года средневзвешенные ставки по ипо-
теке снизились с 10,6% до 9,5%, а годом ранее 
она составляла 11,0%», — сообщил управля-
ющий Отделением по Тамбовской области ГУ 
Банка России по ЦФО Михаил Носенков.

По его словам совокупная задолженность 
по ипотечным кредитам в регионе состав-
ляет 29,4 млрд. рублей. При этом 99,6% ипо-
течных заемщиков своевременно исполняют 
свои обязательства по кредитам. Средний 
срок ипотечного кредитования составляет 17 
лет, средняя сумма ипотечного кредита — 1,7 
млн рублей. Ипотечные кредиты в иностран-
ной валюте в регионе не выдавались.


