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Только с возрастом понимаешь значимость каждого трудового годаНа вопросы читателей «ОГ» ответила управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области Татьяна ОПАЛЕВАМария ДРОЖЕВСКАЯ,Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Разговор с читателями 
лишний раз подтвердил, 
как важно бережно отно-
ситься к документам, каса-
ющимся будущей пенсии,  
и не пренебрегать провер-
кой правильности записей 
в трудовой книжке.

Николай Сергеевич ША-
РАПОВ, Полевской:– Почему у меня нет над-
бавки за вредный стаж? Я 
в 1960 году поступил на за-
вод, в 2005 году уволил-
ся. Всё это время на одном 
предприятии работал. Чёр-
ная металлургия.– Николай Сергеевич, ни-каких добавок за вредность к пенсии нет. У вас тридцать четыре года и одиннадцать месяцев специального стажа – пенсия подсчитана по вто-рому списку за общий трудо-вой стаж.  За тридцать три го-да советского стажа вам да-но дополнительно 43 процен-та (валоризация). Предлагаю подойти в управление ПФР по месту жительства, также вы можете подъехать к нам в от-деление или прислать пись-мо, мы дадим  разъяснение в письменном виде.

Елена Николаевна БРИ-
ТОВА, Нижний Тагил: 

– У меня есть стаж ра-
боты, но в ПФР попросили 
принести дополнительные 
справки. Они как-то повлия-
ют на общую сумму пенсии 
и можно ли взять справку 
из организации, в которой 
я последние десять лет ра-
ботаю?– Очевидно, вас попроси-ли принести справки о зар-плате за  пять лет до 2002 го-да. Вот за последние десять лет, о которых вы говорите, в Пенсионном фонде  есть све-дения об уплаченных стра-ховых взносах на вашем ли-цевом счёте. Они обязатель-но будут учтены при расчёте 

вашей пенсии.  Если вас при-глашают, вы, пожалуйста, это приглашение не игно-рируйте. Если возникнут за-труднения, нужно обратить-ся в клиентскую службу, вам помогут.
– А если я с 1997 года по 

2002-й не работала – это 
ухудшит мои дела? А как с 
накопительной частью пен-
сии быть? – До 1997 года возьмут ва-ши справки. Про размер пен-сии не могу сказать, надо ви-деть ваши документы, специ-алисты рассчитают в соответ-ствии с действующим зако-нодательством. Накопитель-ная часть предусмотрена для лиц 1967 года рождения и мо-ложе. Только им предостав-лено право принять решение (выбрать), направить шесть процентов страховых взносов на финансирование  накопи-тельной части либо на финан-сирование страховой части.

– Хотела бы ещё уточ-
нить, какой сейчас   мини-
мальный  размер пенсии – 
я в будущем году выйду. И 
могу я в Интернете узнать 
размер своих страховых 
взносов?– Минимальный размер  пенсии с учётом федеральной социальной доплаты 6131 рубль. Ваши страховые взно-сы отражены на вашем ин-дивидуальном лицевом счё-те. Вы можете посмотреть ин-формацию о состоянии ваше-го индивидуального лицево-го счёта в Пенсионном фонде (для этого нужно зарегистри-роваться на портале госуслуг и получить код доступа).

Зинаида Михайлов-
на МЫСОВСКИХ, Екатерин-
бург: 

– Я представитель Оль-
ги Фёдоровны Гайдуковой. 
В суде было доказано, что у 
неё в паспорте указан воз-
раст на пять лет моложе. Ре-

шение суда вступило в за-
конную силу 14 июня, 28 
июня я пришла в управле-
ние Пенсионного фонда и 
зарегистрировала в приём-
ной  решение суда. Юрист 
мне сказал, что  все перерас-
чёты  будут произведены с 
того момента, как вступило 
в силу решение суда. 3 ноя-
бря она получила перерас-
чёт только за один месяц. – Зинаида Михайловна, по пенсионному законодатель-ству перерасчёт производит-ся со следующего месяца по-сле представления заявле-ния со всеми необходимыми документами. Поэтому, как только вы представили необ-ходимый подтверждающий документ – это в данном слу-чае  паспорт (с новой датой рождения), вашей маме про-извели перерасчёт.

Александр Иванович 
КОТКОВ, Екатеринбург: 

– Я  получил инвалид-
ность 1 ноября этого года, а 
отказаться от соцпакета мо-
гу только в 2014 году. Пра-
вильно это?

– Поскольку инвалид-ность вы получили в ноябре этого года, то отказаться от набора социальных услуг вы действительно сможете только в будущем году – по закону   отказаться можно до 1 октября текущего го-да на следующий год. А по-ка будете получать в нату-ральном виде. Может, стоит подумать, надо ли от всего пакета отказываться. Мож-но ведь и  частично отка-заться. Часть от набора идёт на санаторно-курортное ле-чение –  этим занимается Фонд социального страхова-ния. Для получения  путёв-ки вам нужно обратиться туда, встать на учёт и предо-ставить необходимые доку-менты. Это всё оформляется достаточно просто.
Татьяна Ивановна ВАТА-

ГИНА, Екатеринбург: 
– За какой период учи-

тывается зарплата для рас-
чёта  пенсии и какой дол-

жен быть её размер, чтобы 
получить коэффициент 1,2? – Заработная плата учи-тывается за любые  пять лет подряд до 2002 года  либо за 2000 – 2001 годы. Если зар-плата в 2000 – 2001 годах у вас была больше двух тысяч рублей, то у вас уже получа-ется  максимальное отноше-ние. За периоды после 2002 года на вашем лицевом счё-те отражены ваши страховые взносы, которые учитывают-ся при исчислении пенсии.

Геннадий Александро-
вич ОЗОРНИН, Екатерин-
бург:

– Когда я был ещё сту-
дентом, то подрабатывал 
в вечерней школе рабочей 
молодёжи в Нижнем Таги-
ле. Сейчас этой школы не 
сохранилось, но самое глав-
ное, я не могу через архи-
вы найти документы, под-
тверждающие, что я там 
трудился. Я инвалид вто-
рой группы, мне трудно са-
мому с этой задачей спра-
виться. Не можете вы мне 
помочь восстановить стаж?– Геннадий Александро-вич, мы  свяжемся с Нижним Тагилом и посмотрим, как вам можно помочь. А сколь-ко времени вы там работали?

– Три года – с 1963-го по 
1966 год. – Понятно. Постараемся узнать и обязательно вам со-общим.

Михаил Юрьевич ЛОГИ-
НОВСКИХ, Берёзовский:

– Я десять лет получаю 
пенсию по инвалидности. 
Нынче мне исполняется 
60 лет и я получу право на 
пенсию по старости. Нужно 
мне подавать в ПФР заявле-
ние на перерасчёт?– Нет, не нужно – перерас-чёт будет произведён в авто-матическом режиме, и ваша пенсия не будет меньше той, которую вы сейчас получаете.

Елена Васильевна ДУ-
БИНИНА, Екатеринбург:

– Добрый день. Вы не 
могли бы мне пояснить, 
как начисляются страхо-

вые взносы на пенсию, ес-
ли я трудилась по 9 октября 
2013 года – за какое время 
они берутся?– Все страховые взносы, уплаченные с 2002 года по дату назначения пенсии  (по 9 октября 2013 года).

Анатолий Иванович 
ЕЛИСЕЕВ, Екатеринбург:

– Я инвалид третьей груп-
пы. Когда я учился в школе, 
то мы все работали в колхо-
зе, я работал с 14 лет в 50-е 
годы, а в пенсионный стаж 
мне засчитали время рабо-
ты только с 15 лет – почему?– При определении стажа по свидетельским показани-ям пенсионные органы ори-ентируются на действовав-шее во время вашей работы трудовое законодательство. По трудовому законодатель-ству на работу могли прини-мать лиц только с 15 лет, в члены колхоза с 16 лет. Поэто-му вам стаж учли правильно.

Владимир Германович 
ДОЛБИНЕНКО, Екатерин-
бург:

– В архиве не нашлись 
документы того предприя-
тия, на котором я работал. 
Стаж работы на этом пред-
приятии около 13 лет. Я 
рассчитывал, что начисле-
ние пенсии будет именно с 
этого предприятия. В 2010 
году состоялся суд. И он ре-
шил в мою пользу, у меня 
было два свидетеля с это-
го предприятия. Сейчас я 
получаю пенсию шесть ты-
сяч с небольшим. Этих де-
нег никак не хватает. – Владимир Германович, заработная плата для расчё-та пенсии, действительно, учитывается по документам. Сегодня ваша пенсия опре-делена без учёта заработной платы. По общему правилу свидетельскими показания-ми заработок не подтверж-дается. Поэтому нужно уточ-нить содержание решения су-да (представить его в управ-ление Пенсионного фонда по месту жительства).

В Екатеринбурге 
пассажирский автобус 
врезался в дерево
Авария произошла вчера в 7.30 утра на пло-
щади 1-й Пятилетки.

Водитель автобуса марки «ПАЗ» 33-го 
маршрута не справился с управлением на 
скользкой дороге и совершил лобовое стол-
кновение с деревом, стоявшим на обочине 
дороги. Три из 17 пассажиров автобуса об-
ратились за помощью к медикам, все три – 
женщины. Известно, что одна из них полу-
чила перелом носа.

Обстоятельства аварии уточняются.
Александр ШОРИН

За незаконную охоту 
в Богдановиче 
наказали трёх 
браконьеров
 Богдановичский суд вынес решение о нака-
зании трёх местных жителей за незаконную 
охоту на территории особо охраняемой тер-
ритории. Братья Валерий и Сергей Султано-
вы и Вячеслав Белоглазов без лицензии на 
отстрел косуль занимались охотой на терри-
тории Богдановичского заказника.

Егеря заказника давно держали эту тро-
ицу нак подозрении. Но охотников дол-
го не могли поймать с поличным. А в фев-
рале прошлого года они все же попались. 
Было установлено, что 5 февраля они двига-
лись по дороге село Грязновское — посёлок 
Красный Маяк — Асбест и застрелили одну 
косулю, вторую — ранили.

— Раненое животное не отошло от уби-
той косули. Тогда они погрузили зверя в ба-
гажник своей машины живьём, сломав ко-
нечности, — рассказал руководитель ГБУ 
СО «Дирекция по охране государственных 
зоологических заказников и охотничьих хо-
зяйств Свердловской области» Алексей Жи-
ров. — Браконьеры прекрасно знали, что 
охотиться на косуль у нас можно только в 
Ирбитском заказнике. В Богдановичском ко-
суль около 3000 особей. Это пока не пере-
шло норму, поэтому разрешений на их от-
стрел не даём…

Стражи порядка задержали браконьеров 
в посёлке Красный Маяк, когда они занима-
лись разделкой туш косуль во дворе дома. 
Все трое признали свою вину.

Каждого из охотников оштрафовали на 
100 000 рублей. Платить они будут в рас-
срочку 1 год и 8 месяцев — по 5 тыс. ру-
блей ежемесячно.  У браконьеров изъяты 
ружьё, гильзы и пять ножей. Кроме того, 
троица выплатит 200 900 рублей за нанесён-
ный ущерб в пользу Департамента по охра-
не животного мира Свердловской области.

Но даже перспектива такого достаточно 
сурового наказания не останавливает брако-
ньеров: только в этом году к уголовной от-
ветственности в области было привлечено 
за незаконную охоту 22 человека.

Станислав БОГОМОЛОВ

    ЁЛКИ-3
В рейд идут одни 
лесники и полицейские
Со вчерашнего дня на  Среднем Урале в 
полную силу развернулась предновогод-
няя операция «Ель».  

Вплоть до новогодней ночи лесники 
и полицейские будут ловить еловых бра-
коньеров, маршруты мобильных бригад 
расписаны по всей территории Свердлов-
ской области, а рейдов проведут не ме-
нее 600.

По сведениям департамента лесного 
хозяйства Свердловской области, в этом 
году  на Среднем Урале уже зарегистри-
рован 421 случай незаконных рубок лес-
ных насаждений, виновных устанавлива-
ют. Ёлочных браконьеров чаще прочих 
«чёрных лесорубов» ловят за руку. Так, 
в минувшем году в ходе операции «Ель» 
выявили 97 случаев незаконных загото-
вок хвойных деревьев – елей, пихты и 
молодых сосёнок. 

 В былые годы, кстати, наравне с 
профессионалами в операции «Ель» уча-
ствовали студенты биологического фа-
культета Уральского государственного 
университета (ныне УрФУ). Теперь волон-
тёрам бороться с лесным ворьём заказа-
но... Зато по федеральному закону в пе-
речень общественных работ, рекомендо-
ванных к исполнению, включили ныне 
заготовку ёлок и ёлочных букетов. И за 
такими работами, говорят лесные ин-
спекторы, придётся следить в оба.

Татьяна КОВАЛЁВА

Это сладкое слово «свобода»Кому светит амнистия Лия ГИНЦЕЛЬ
Сегодня Государствен-
ная Дума рассматрива-
ет (или уже рассмотре-
ла) проект постановления 
об амнистии, приурочен-
ной к двадцатилетию при-
нятия Конституции Рос-
сийской Федерации. И на-
верняка люди заинтере-
сованные прикидывают 
свои возможности на до-
срочное освобождение. Мы 
же ещё накануне встрети-
лись с Уполномоченным по 
правам человека в Сверд-
ловской области Татьяной 
Мерзляковой. И задали ей 
свои вопросы.Прежде всего, не каждый амнистии рад. Наиболее оже-сточённые россияне настаи-вают на том, чтобы оступив-шиеся сидели от звонка до звонка. Те особенно, кто воль-но или невольно стал вино-вником аварии на Саяно-Шу-шенской ГЭС. Или другие — проходящие по делу Оборон-сервиса. Конечно, в первом случае было много жертв, а во втором — много «исчезнув-ших» миллиардов. Но Татьяна Георгиевна напоминает о при-сущей во все века именно Рос-сии милости к падшим, кото-рые учтут и оценят протяну-тую государством руку. И вряд ли опустятся до рецидива.Поживём, как говорится, увидим. А в разговоре обна-ружилась неожиданная де-таль. Скажем, девушки из «Пусси райот» по всем при-знакам должны попасть в число счастливчиков (за ко-лючую проволоку угодили впервые, срок до пяти лет, до-ма маленькие дети), но любо-пытно вот что: выяснилось, есть сомнения — захотят ли? Ведь если человек полага-ет, что наказан ни за что, он вправе отказаться от предло-женной «щедрости». Горды-ня, разумеется, — страшный грех, но принципы — тоже не 

пустой звук. Хотя… очень мо-жет быть, опасающиеся про-сто перестраховываются. И сладким словом «свобода» юные «протестантки» грезят в мечтах и наяву.Впрочем, свердловчан, похоже, куда больше заботят судьбы наших земляков. В частности, Евгения Малёнки-на и Максима Петлина. Вчера, к сожалению, никто с уверен-ностью не мог сказать, какое будущее их ждёт. Да и другие громкие имена пока предпоч-ли не называть. Во-первых, надежда умирает последней. Во-вторых, зря обнадёжи-вать тоже не есть хорошо.Президент на встрече с уполномоченными по правам человека, посвящённой гря-дущей амнистии, сказал о том, что государство должно иметь крепкую защиту, но и каждый человек в государстве должен чувствовать себя защищён-ным. Не поспоришь.

 СПРАВКА «ОГ»
Под амнистию должны по-
пасть несовершеннолетние, 
осуждённые к лишению сво-
боды на срок до пяти лет или 
свыше пяти лет, если отбы-
ли не менее половины сро-
ка. Женщины (тоже до пяти 
лет срока), имеющие несовер-
шеннолетних детей, беремен-
ные и те, чей возраст превы-
шает 55 лет. Мужчины стар-
ше 60 лет. Лица, принимав-
шие участие в ликвидации по-
следствий аварии в Чернобы-
ле, военнослужащие с опы-
том боевых действий, инва-
лиды первой и второй групп. 
Всего из мест лишения свобо-
ды в России может быть осво-
бождено 1 330 человек. Среди 
тех, чьё наказание не связано 
с лишением свободы, под ам-
нистию попадёт до 17 500 че-
ловек. Уголовные дела могут 
быть прекращены в отноше-
нии 5 920 человек.

Без вести не пропали
Ассоциация патриотических отрядов «Возвра-
щение» передала поисково-архивные доку-
менты в две семьи советских воинов, сложив-
ших головы в годы Второй мировой.

Командира взвода Кирилла Кузнецова де-
сятилетиями числили пропавшим без вести. 
Теперь известно, что с 1941 года, с ожесто-
чённых сентябрьских боёв в Карелии, Кузне-
цов находился в немецком плену и погиб 28 
марта 1942 года. Захоронен в братской моги-
ле с ещё 122 советскими воинами. За доку-
ментами приехала племянница Екатерина Па-
радеева из Каменска-Уральского.

А вот о судьбе другого командира взво-
да, Ивана Гусева, узнал его родной брат Ан-
дрей, проживающий в Челябинской области. 
Иван тоже попал в плен, пытался бежать, был 
пойман. Последнее место пребывания — рас-
пределительный лагерь. К сожалению, даль-
ше следы теряются. Но поисковики обещают 
продолжить работу.

Лия ГИНЦЕЛЬ

Татьяна Николаевна Опалева всегда подчёркивает: чтобы 
в старости не остаться у разбитого корыта,  надо получать 
белую зарплату и честно платить взносы в ПФР
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В Новые кампусы: в макете и наявуВчера министр образования и науки России Дмитрий Ливанов весь день провёл в Уральском федеральном университетеДарья БАЗУЕВА

Вчера в Екатеринбург с 
рабочим визитом прибыл 
министр образования и на-
уки России Дмитрий Лива-
нов. Программа его визита 
целиком и полностью была 
связана с Уральским феде-
ральным университетом. Последний раз Дмитрий Ливанов был в столице Ура-ле месяц назад. Он приезжал на Форум межрегионального сотрудничества «Россия-Ка-захстан». На этот раз на посеще-ние вуза он выделил целый день. Первым пунктом про-граммы был осмотр терри-тории в районе озера Шар-таш, где планируется строи-тельство нового кампуса. Ми-нистр облетел её на вертолё-те в сопровождении губерна-

тора Свердловской области Евгения Куйвашева, ректора УрФУ Виктора Кокшарова и председателя наблюдатель-ного совета вуза Дмитрия Пумпянского. Сейчас на этом месте можно увидеть толь-ко поле общей площадью 250 гектаров, земля находит-ся в срочном безвозмездном пользовании у вуза. По про-екту там будут располагаться 10 научно-образовательных центров, гостиница, общежи-тия для студентов и сотруд-ников, спортивный комплекс и магазин, техно- и индустри-альный парки. Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, сегодня на площадке решён вопрос с коммуникациями, а земля практически на сто процен-тов свободна для освоения. Ориентировочная стоимость строительства первой и вто-

рой очереди нового кампуса, включая инженерную инфра-структуру и дороги, поряд-ка 70 миллиардов рублей. В проект уже вложено 1,5 мил-лиона рублей областных де-нег, но реализовать его мож-но, только подключив феде-ральные средства. В физико-техническом институте про-ректор по экономике и стра-тегическому развитию УрФУ Даниил Сандлер представил Дмитрию Ливанову и сам ма-кет кампуса. Министр дал по-нять, что поддеживает идею:– Университетское буду-щее за кампусами. В Государ-ственной программе РФ «Раз-витие образования» на 2013–2020 годы один из пунктов — строительство кампусов в ве-дущих университетах стра-ны, — заметил Ливанов.Попасть на личную встре-чу с министром смогли толь-

ко лучшие студенты вуза — активисты и отличники. Вол-новали студентов и, казалось бы, давно отгремевшие те-мы, например, ЕГЭ. Ливанов отметил, что система ЕГЭ су-щественно повысила образо-вательную мобильность — в ведущие вузы страны стало приезжать в два раза больше абитуриентов из небольших городов, чем до введения ЕГЭ. Кроме того, озвучил любо-пытную статистику: 85 про-центов одиннадцатиклассни-ков сегодня поступают в ву-зы, в советские годы это бы-ло чуть больше 20 процентов.После встречи со студен-тами Ливанов поехал в на-ноцентр УрФУ, где встретил-ся с учёными. Подробности этой встречи мы сообщим в одном из ближайших номе-ров «ОГ».

Министру 
образования 
и науки РФ 
Дмитрию Ливанову 
и губернатору 
области Евгению 
Куйвашеву 
демонстрируют 
проект нового 
университетского 
кампуса. Осенью 
этого года на 
территории вблизи 
озера Шарташ 
заложили первый 
кирпич, который 
и ознаменовал 
начало 
строительства


