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Просчитались

500 жителей Свердловской области получили отказы в пенсионных выплатах по старости —
не хватило баллов

Лариса ХАЙДАРШИНА

КТО ЭТИ ЛЮДИ?

Страховой пенсионный
возраст в России для слабого пола наступает в 55 лет,
а для сильного — в 60. Всем
известно, что с этого момента можно не работать. И если
прежде ты кормил государство, то теперь государство
должно кормить тебя. В действительности ещё пару лет
назад никого не интересовало, кормил ли ты государство на самом деле. Пенсию
по достижении этого возраста давали всем вне зависимости от того, работал человек
официально или нет.
Некоторое время назад
было объявлено: тем, кто получает неофициальную зарплату, придётся непросто —
и условия выхода на пенсию
ужесточились. Правда, вначале их было легко выполнить всем, кто начинал трудиться ещё в Советском Союзе («Областная газета» писала об этом 06.06.2017 г.).
— Сегодня средний стаж
граждан, которые обращаются за назначением страховой пенсии — 35 лет, — поясняет начальник отдела начисления пенсионных вы-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Случай беспрецедентный:
впервые сразу полтысячи человек, доживших до
пенсионного возраста, получили на Среднем Урале
отказы в начислении пенсии. Этим гражданам пришлось работать дальше,
хотя женщинам уже исполнилось 55, а мужчинам —
60 лет. Всё дело в том, что
они либо не трудились вовсе, либо занимались чемто неофициально, а значит, работодатель не делал
за них государству никаких отчислений. По новому законодательству, страховые выплаты им не полагаются.

Если гражданин после отказа в начислении пенсии по возрасту продолжит работать официально
с «белой» зарплатой, то только за 2018 год сможет накопить до 8,7 балла. Правда, в следующем,
2019 году, ему потребуется предъявить 10 лет трудового стажа и 16,2 балла
плат Отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Елена Благинина. — Даже при минимальной зарплате за этот
срок можно заработать количество баллов, превышающее минимально необходимое.
Проблемы возникают у
тех, кто не работает официально.
За каждый год работы
трудящийся получает баллы — их по размеру зарплаты насчитывает ПФР. С каждым годом количество баллов, требующееся для назначения пенсии, растёт. Так, в
2017 году требовалось 11,4
балла, а в 2018 году — уже
13,8. Страховай стаж при

этом нужен минимальный —
всего 9 лет. Однако примерно у 500 человек на Среднем
Урале в прошлом году и этого не оказалось…
— Если речь идёт о гражданах,
которые
работают официально и получают «белую» зарплату, с которой страхователь платит
страховые взносы, то выполнить эти условия несложно,
— уверяет Елена Благинина.
— В Свердловской области
в 2017 году было назначено
54 400 страховых пенсий по
старости.
Выходит, все эти люди
смогли соответствовать требованиям государства. Примерно такая картина — по
всей России. Так, в Самар-

ской области в прошлом году не смогли подтвердить
факт своей работы и получили отказ в начислении
пенсии около 600 человек, в
процентном соотношении —
примерно столько же, сколько на Среднем Урале. Пенсионный фонд России сообщает, что в среднем в стране
это не более одного процента выходящих на пенсию по
старости граждан.
Требования к минимальному стажу и баллам при
назначении страховой пенсии и дальше будут ежегодно увеличиваться, сообщили «ОГ» в Пенсионном фонде
РФ. Так, к 2025 году страховые пенсии по старости будут назначаться при нали-

Сова сплюшка и лебедь-шипун улетят
из Красной книги региона

Станислав БОГОМОЛОВ

В региональном министерстве природных ресурсов и
экологии готовят к выпуску второе издание Красной книги Свердловской
области. Первое издание
было выпущено десять лет
назад, в него внесут значительные изменения.

Вы когда-нибудь читали
нашу региональную Красную книгу? Оказывается, увлекательнейшее чтение. Одни только названия редких
животных, птиц, рыб, растений и грибов чего стоят: седой дятел, сибирский углозуб, степной лунь… И венец
творения — гриб фаллюс
нескромный (или весёлка
обыкновенная). Как выглядит, можно догадаться из названия. Вонюч и несъедобен.
Да «День радио» просто отдыхает!
А если серьёзно, пришло
время вносить изменения
в нашу Красную книгу. Тут
есть некоторая предыстория. До 1996 года у нас выходила Красная книга Среднего Урала, куда входили описания редких и исчезающих
видов животных, растений
и грибов нашей Свердловской и Пермской областей.
Потом был небольшой перерыв и, согласно соответствующему постановлению правительства области, в 2008
году после бурных обсуждений среди учёных, экологов,
орнитологов, ихтиологов и
ботаников вышла областная
Красная книга. Обновляться
она должна каждые десять
лет. И поэтому сейчас создана из специалистов того
же профиля комиссия, которая в министерстве природных ресурсов и экологии области будет составлять новый список редких и находящихся под угрозой исчезновения птиц, рыб, растений и
грибов.
На втором заседании комиссии дебаты разгорелись
нешуточные — на предмет,
кого можно исключить и кого нужно непременно включить. Вопрос действительно серьёзный, ведь Крас-

ная книга распространяется
по всем муниципалитетам,
школам, вузам, научным учреждениям — этот список с
описаниями должно знать
как можно больше людей.
Более того, когда в минприроды приезжают коллеги из
других регионов, она им вручается в обязательном порядке. И наши специалисты
министерства, уезжая в командировку, берут с собой
нашу Красную книгу.
Такие книги сейчас выходят в каждом регионе страны. А в некоторых даже выпускают специальные Красные книги по другим направлениям. Например, в
Волгограде выпустили такую по почвам, для их степного края это важно.
Но вернёмся к комиссии.
Поскольку по многим позициям учёные и экологи не
пришли к общему знаменателю, было решено, что узкие специалисты договорятся между собой и дадут
к следующему заседанию
окончательные списки. Но
уже сейчас ясно, что из Красной книги можно убрать лебедя-шипуна и сову сплюшку. Многие СМИ сообщили,
что исключат семь представителей животного и растительного мира. Это не совсем так. Остальные пять
переведут в другую категорию статуса защищённости,
которых всего шесть: от нулевой (практически исчезновение) до пятой (почти
полное восстановление популяции, явные кандидаты
на исключение в следующей
редакции).
Как рассказала «ОГ» начальник отдела экологической безопасности и экспертизы объектов регионального уровня министерства природных ресурсов и экологии
области Александра Пономарёва, список дополнений ещё
составляется, но уже решено,
что в областную Красную книгу будут внесены представители животного и растительного мира, а также грибы, занесённые в федеральную книгу, чего в первом нашем издании не было.

КАНДИДАТЫ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ

СПЛЮШКА. Это разновидность совы,
но, что интересно, она птица перелётная, зимует в саваннах, на родину прилетает в апреле, улетает в сентябре.
Своему имени обязана своеобразному
печальному и мелодичному крику с посвистом, что-то вроде «сплю-ю», причём у самцов и самок крик разнится.
Птица ночная, питается бабочками, жуками и мелкими лягушками.

ЛЕБЕДЬ-ШИПУН. Одна из семи разновидностей лебедей. Кстати, национальная птица Финляндии. Своему
имени лебедь обязан манерой отпугивать от гнезда с птенцами громким
шипением. Охота на него запрещена с
60-х годов прошлого века. Как свидетельствовал писатель-охотник Сергей
Аксаков, мясо у шипуна жёсткое и невкусное, били его исключительно изза пуха. Что интересно, шипун начинает вывозить в небо птенцов на спине.
Рисунки из Красной книги Свердловской области

МЕЖДУ ТЕМ
ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ПЕРЕВОДУ В 5-Ю КАТЕГОРИЮ СТАТУСА
ЗАЩИЩЁННОСТИ (ТО ЕСТЬ ПОЧТИ ВОССТАНОВИЛИСЬ):
 ЁЖИК ОБЫКНОВЕННЫЙ. Популяция выправилась во многом благодаря тому, что ежи переместились к садам и дачным массивам. Питаются ежи в основном личинками, червяками и всякими жучками-паучками, но не побрезгуют и птенцом, яйцами в кладке птиц. А вот молоко им давать вредно, оно не усваивается. Легко переходят на домашнее содержание, уважают колбаску. Но лучше их не приваживать,
поскольку они переносчики клещей (собирают их колючками как гребёнкой). Яблоки и другую пищу на себе они не таскают, зато любят насаживать на иголки… окурки. Наверное, так с паразитами борются.
 НОЧНИЦА БРАНДТА. Это разновидность летучей мыши. Названа в честь немецкого зоолога Иоганна Брандта. Выглядит не очень
приятно, но абсолютно безобидна. Обитает в смешанных и широколиственных лесах, по поймам проникает в тайгу и степь. Живёт
в дуплах деревьев, скальных щелях, реже в постройках. Зимует в
различных подземных убежищах. Вылетает на охоту после наступления сумерек. Питается летающими насекомыми в лесу над прогалами и полянами на уровне крон или между стволами, в парках,
а также низко над зеркалом водоёмов. Живёт до 20 лет.
 АСТРА АЛЬПИЙСКАЯ. Астр вообще много сортов, где-то за 250,
но альпийская, дикая, наособицу. По форме напоминает звезду —
жёлтый центр и расходящиеся лепестки разных оттенков фиолетового цвета. Лекарственное растение. Под угрозой находилась из-за
того, что было много любителей собирать из неё букеты.
 СПАРЖА ЛЕКАРСТВЕННАЯ. Да, у нас растёт популярная в Европе спаржа. Это растение высотой 30–150 см, с красными ягодами.
Они тоже полезны, но самое ценное в спарже — нераспустившиеся, ещё в земле, побеги длиной 18–20 см. Содержат множество лечебных свойств и просто вкусны. Охраняется в национальном парке «Припышминские боры».
 ЦИЦЕРБИТА УРАЛЬСКАЯ. Древнейшее многолетнее растение.
Стебли высотой 80–100 см, цветки мелкие, но яркие. Отнесена к
редким, поскольку оказалась под угрозой исчезновения из-за выруба лесов, выпаса скота и сенокошения.

Интересно, кто вошёл в число этих 500 человек, получивших отказы в начислении пенсии? В Отделении ПФР по
Свердловской области рассказали «ОГ», что это не работавшие люди. Хотя они и пытались доказать факт своего трудоустройства, но предоставить официальное подтверждение этого не смогли. А может быть, все они получили какоето баснословное богатство в наследство и все эти годы начиная
с 1992-го жили за счёт него?
— В 1990-е годы они могли трудиться реализаторами на рынках, — поясняет кандидат экономических наук преподаватель
Уральского государственного экономического университета Владислав Завьялов. — Продавцов в многочисленные киоски, охранников в них же, на рынки и в любые магазинчики принимали без
оформления трудовой книжки.
На рубеже 90-х — в начале 2000-х появилось множество строительных артелей, работники которых строили дачи и делали ремонт в квартирах: никто никого в них не оформлял официально.
При этом за труд работодатели платили хорошие деньги, так что
желающих работать в таких артелях всегда было достаточно. Точно такой же чёрный рынок составили няни и репетиторы.
Лет 10 назад с развитием Интернета появились так называемые фрилансеры — их тоже в основном не устраивали официально. Работа «на удалёнке» позволяет не только трудиться из дома
и зарабатывать при этом хорошие деньги, но и не платить никаких
отчислений государству. Фрилансерами часто устраиваются сегодня дизайнеры, программисты, журналисты, бухгалтеры и даже
экономисты. Они пока ещё совсем не думают о пенсии, а напрасно
— в будущем, когда им не хватит баллов для её начисления, в этом
им будет некого винить, кроме себя.

НА ЗАМЕТКУ
Узнать, сколько у вас накопилось баллов, можно на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru в разделе «Пенсионный калькулятор».
Так, при зарплате до вычета налогов в 25 000 рублей, за год накапливается почти 3 балла. Следовательно, чтобы накопить к выходу на пенсию 30 баллов, надо проработать с такой официальной
зарплатой чуть более 10 лет.
чии 15 лет страхового стажа и 30 баллов. Чтобы не
остаться без страховой пенсии, нужно работать только
там, где есть официальное
оформление, «белая» зарплата и работодатель делает отчисления государству
на будущую пенсию работников.
Надо отметить, что в конце концов любой гражданин
РФ получит свою пенсию,

даже если ему и не хватает официального стажа, но…
лишь социальную. Её в России оформляют не раньше
60 лет для женщин и 65 —
для мужчин. Правда, размер
социальной пенсии почти
в полтора раза ниже, чем
средний размер страховой
пенсии, и составляет в 2018
году чуть более 9 тысяч
рублей.

www.oblgazeta.ru
Среда, 21 марта 2018 г.

В УрГПУ
выбрали нового ректора
В Уральском государственном педагогическом
университете выбрали нового ректора. Им стала первый проректор, заведующая кафедрой
общей психологии Института психологии Светлана Минюрова, сообщает пресс-служба вуза.
Выборы состоялись 19 марта на конференции работников и обучающихся УрГПУ.
На пост ректора кроме Светланы Минюровой также претендовали завкафедрой информатики, информационных технологий и методики обучения информатике Марина Лапенок и
директор Института социального образования
Ирина Ларионова. По итогам двух туров тайного голосования, в котором участвовали 223 делегата, Светлана Минюрова набрала большинство голосов. Теперь решение конференции
должно утвердить Министерство образования
и науки РФ.
Стоит отметить, что общий стаж работы в
стенах УрГПУ у Светланы Минюровой 31 год.
— Один человек в поле не воин. Я — за
сильную позицию университета. Наша работа будет основываться на ресурсах, которые уже есть
в вузе. Мы найдём решения, которые сделают
жизнь нашего вуза позитивной, — заявила она.
До 25 апреля, согласно контракту, ректором
остаётся Алевтина Симонова, которая занимала
этот пост последние четыре года.
Андрей КАЩА

В Екатеринбурге
госпитализировали трёх
пассажиров рейса
из Таиланда
В Екатеринбурге госпитализировали трёх пассажиров, прилетевших из Таиланда, ещё двое
от госпитализации отказались. Туристам поставлен предварительный диагноз — «острая
кишечная инфекция», сообщает пресс-служба
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В ночь на 20 марта в ведомство поступила
информация о том, что во время полёта на борту самолёта, следующего в уральскую столицу,
с жалобами на недомогание к бортпроводникам
обратились 10 пассажиров.
— После приземления воздушного судна
в Кольцово все туристы были осмотрены. Для
проведения лабораторных исследований с целью установления возбудителя заболеваний от
пяти пассажиров отобран клинический материал, — рассказали в пресс-службе Управления
Роспотребнадзора по региону.
Отмечается, что была проведена дезинфекция самолёта, для лабораторного исследования
отобраны пробы бортового питания, изготовленного в Таиланде. Ситуация находится на контроле ведомства.
Оксана ЖИЛИНА

ДОКУМЕНТЫ

19 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общественной безопасности
Свердловской области
 от 15.03.2018 № 71 «О внесении изменений в Устав государственного казённого пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области
№ 20», утвержденный приказом Департамента общественной безопасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 16784).

Приказы Управления государственной охраны
объектов культурного наследия
Свердловской области
 от 16.03.2018 № 69 «Об утверждении Перечня должностных лиц
Управления государственной охраны объектов культурного наследия
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях» (номер опубликования 16785);
 от 16.03.2018 № 70 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Дом мещанки
А.С. Калашниковой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
8 Марта, 34» (номер опубликования 16786);
 от 16.03.2018 № 71 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Здание общественное», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 2»
(номер опубликования 16787);
 от 16.03.2018 № 72 «Об утверждении границ территории объекта
культурного наследия регионального значения «Штаб-квартира Екатеринбургского комитета РСДРП (б), где жил в 1906 г. Я.М. Свердлов, К.Т. Новгородцева, М.О. Авейде, Н.Н. Замятин и другие», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 31» (номер опубликования 16788).

Приказы Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области
 от 14.03.2018 № 48-и «Об утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 16791);
 от 16.03.2018 № 51-и «О проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования для обучающихся в образовательных
организациях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до
начала государственной итоговой аттестации, на территории Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 16792).
20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
 от 19.03.2018 № 43-РГ «Об утверждении Плана подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Полевского, на 2018 год» (номер опубликования 16798);

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 14.02.2018 №200-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 24.01.2018 № 73-п
«Об организации оказания травматолого-ортопедической помощи на
территории Свердловской области» (номер опубликования 16799);
 от 14.02.2018 №201-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 09.02.2015
№ 128-п «Об организации оказания урологической помощи взрослому населению на территории Свердловской области» (номер опубликования 16800);
 от 14.02.2018 №211-п «Об организации оказания оториноларингологической помощи на территории Свердловской области» (номер
опубликования 16801);

Постановления Региональной
энергетической комиссии
 от 14.03.2018 № 27-ПК «Об утверждении производственной программы и установлении предельных тарифов в области обращения
с твердыми коммунальными отходами обществу с ограниченной ответственностью «Урал-Сот Эко» (город Березовский) на 2018 год»
(номер опубликования 16802);
 от 14.03.2018 № 28-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» (город Волчанск) к сетям газораспределения акционерного общества
«ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту»
(номер опубликования 16803);
 от 14.03.2018 № 29-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение объекта сети газораспределения общества с
ограниченной ответственностью «Торгово-производственный комплекс» «Римэкс» (город Екатеринбург) к сети газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по
индивидуальному проекту» (номер опубликования 16804);
 от 14.03.2018 № 30-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования физических
лиц к сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер
опубликования 16805);
 от 14.03.2018 № 31-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, оказываемую муниципальным унитарным предприятием
«Слободо-Туринское жилищно-коммунальное хозяйство» (село Туринская Слобода)потребителям Слободо-Туринского сельского поселения» (номер опубликования 16806);
 от 14.03.2018 № 32-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 11.12.2017 № 169-ПК «Об установлении организациям Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на
2018–2020 годы» (номер опубликования 16807);
 от 14.03.2018 № 33-ПК «Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к системе теплоснабжения акционерного общества
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в
индивидуальном порядке» (номер опубликования 16808).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

