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ЗАКОНЧИТЬ
РАБОТЫ В СРОК

»

 К  СВЕДЕНИЮ
»

В работе совещания приняли
участие представители Фонда
модернизации и развития жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства муниципальных образова-
ний Новосибирской области,
заместитель исполнительного
директора Фонда Ю. А. Чубри-
ков, инженер Фонда И. А. Лев-
шанов, главы Венгеровского,
Вознесенского, Воробьевского
и Павловского сельских сове-
тов, представители подрядных
организаций.
В нынешнем году Венгеровскому рай-

ону выделено более 30 миллионов руб-
лей финансовой поддержки на реконст-
рукцию тепловой сети от котельной
«Новая», устройство модульного тепло-
вого пункта (модульной котельной) в се-
лах Павлово, Воробьево, Селикла, а так-
же на модернизацию тепловых сетей  и
сопутствующего холодного водоснабже-
ния в вышеназванных населенных пун-
ктах.
Накануне совещания представители

Фонда, подрядных организаций посети-
ли все объекты, возводимые и подлежа-

В середине июля в кабинете заместителя главы
администрации района Е. Д. Коледенко состоялось
совещание по вопросу реализации мероприятий по
модернизации и развитию жилищно-коммунального
хозяйства Венгеровского района в текущем году

 МОДЕРНИЗАЦИЯ  ЖКХ

щие реконструкции за счет выделяемых
средств.
Совещание проходило с целью про-

верки реализации мероприятий по мо-
дернизации и развитию жилищно-ком-
мунального хозяйства Венгеровского
района, выполняемых в текущем году за
счет средств Фонда.
О ходе работ по строительству мо-

дульных котельных, модернизации и ре-
конструкции тепловых сетей на совеща-
нии  заслушали  Е .  Д .  Коледенко,
заместителя главы администрации, на-
чальника отдела строительства, комму-
нального, дорожного хозяйства и транс-
порта.
На реконструкции тепловой сети от

котельной «Новая» в селе Венгерово
уложено более 800 метров тепловой сети.
В селах Селикла, Воробьево, Павлово
уже смонтированы каркасы модулей с
установленным в них технологическим
оборудованием. Проводятся работы по
его обвязке.
По словам докладчика, полный ком-

плекс работ на каждом из этих объек-
тов планируется завершить к середине
августа.
Представители Фонда, побывав на

объектах и заслушав выступающих на
совещании, заметили, что выполняемые
работы на устройстве модульных ко-
тельных в селах Селикла, Павлово и Во-
робьево необходимо произвести в соот-
ветствии  со спецификацией  и
конкурсной документацией, а именно
предусмотреть: бытовые помещения с
установкой санитарно-технических при-
боров ,  системы приточно-вытяжной
вентиляции; системы отопления котель-
ной. И, конечно же, закончить строи-
тельно-монтажные работы по модуль-
ным котельным в сроки, оговоренные в
заключенных контрактах.

Фото
Татьяны ЛИНОВСКОЙ.

Новые правила разработаны
Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ в рамках реали-
зации Стратегии долгосрочного
развития пенсионной системы
Российской Федерации.
Главная задача, которая стояла перед

разработчиками новых правил исчисления
трудовой пенсии – сбалансировать пенси-
онную систему, социальные обязательства
перед гражданами с экономической, соци-
альной и демографической ситуацией в
стране и при этом гарантировать приемле-
мый уровень пенсионного обеспечения
граждан. Кроме того, новые правила при-
званы обеспечить адекватность пенсион-
ных прав заработной плате и повысить
роль стажа при формировании пенсион-
ных прав и расчете размера пенсии.
В чем же основное отличие но-

вых пенсионных правил от тех,

что действуют сегодня? Об этом
рассказывает начальник управле-
ния пенсионного фонда Павел
ПАРЫГИН.

– Сегодня  размер
трудовой пенсии по ста-
рости зависит в первую
очередь от объема стра-
ховых взносов, которые
работодатели в течение
трудовой деятельности
уплачивают за работни-
ка в систему обязатель-
ного пенсионного стра-
хования .  При этом
длительность страхово-
го (трудового) стажа
практически не влияет
на размер пенсии.
Действующий поря-

док расчета трудовых пенсий по старо-
сти несправедлив к самой экономически
активной категории населения, к тем,
кто собирается долго вести активную
трудовую жизнь. Уравнительный прин-
цип расчета пенсий приводит к тому, что
пенсионные выплаты гражданам, имею-
щим незначительный страховой (трудо-
вой) стаж, осуществляются примерно в
том же объеме, что и гражданам с про-
должительным трудовым стажем. При
введении новых правил расчета пенсии
продолжительность стажа будет суще-
ственно влиять на размер будущей пен-
сии.
Важно отметить, что в новых прави-

лах расчета трудовой пенсии засчиты-
вается в стаж такие значимые периоды
жизни человека, как срочная служба в
армии и уход за ребенком. За эти, так на-
зываемые «нестраховые периоды», при-
сваиваются особые коэффициенты.
На размер пенсии также будет влиять

и размер заработной платы за каждый
год, когда работодатель уплачивал за за-
страхованное лицо страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование,
точнее – отношение заработной платы к
максимальной заработной плате, с кото-
рой идут отчисления в ПФР. Кстати, пре-
дельный годовой заработок, с которого
уплачиваются страховые взносы в систе-
му обязательного пенсионного страхова-
ния, составляет 568 тысяч рублей (1,6
размера средней заработной платы по
РФ) и будет ежегодно увеличиваться до
2,3 в течение 7 лет (1 год – 0,1).

НОВЫЕ ПРАВИЛА
исчисления трудовой пенсии:

основные принципы
и положения

С 1 января 2015 года должны вступить в действие
новые правилах исчисления трудовой пенсии

При расчете пенсии по-прежнему будет
учитываться только «белая» (официаль-
ная) заработная плата до вычета подо-
ходного налога (13%), с которой уплачи-
ваются страховые взносы.
Еще одно отличие – пенсионные права

будут рассчитываться в «пенсионных ко-
эффициентах», которые при установле-
нии пенсии будут приобретать денежное
выражение. Пенсионному коэффициенту
будет присваиваться определенная «сто-
имость», которая ежегодно будет уста-
навливаться Правительством РФ.
Если общий страховой стаж гражда-

нина к дате назначения трудовой пенсии
будет более 35 лет, то по новым прави-
лам трудовая пенсия будет назначена в по-
вышенном размере. За каждый год трудо-
вого стажа от 30 до 40 лет для женщин и
от 35 до 45 лет для мужчин начисляется 1
пенсионный коэффициент. За стаж в 35
лет для женщин и 40 лет для мужчин до-
полнительно начисляется 5 пенсионных ко-
эффициентов.
В общем, новая формула достаточно по-

нятна: все годовые пенсионные коэффици-
енты, в том числе и особые коэффициенты

за страховые нетрудовые периоды (сроч-
ная служба в армии, отпуск по уходу за деть-
ми), а также премиальные коэффициенты
за более поздний выход на пенсию суммиру-
ются. Полученная сумма умножается на
стоимость годового пенсионного коэффи-
циента, установленного Правительством
РФ. К полученному значению прибавляется
фиксированный базовый размер страховой
части трудовой пенсии, который трансфор-
мируется в фиксированный платеж.
Страховая пенсия = фиксированная вып-

лата + (пенсионный коэффициент х сто-
имость ПК (устанавливается Правитель-
ством РФ) х премиальный коэффициент (за
выход на пенсию позже общеустановленно-
го возраста)).
Важным, на мой взгляд, является то, что

при введении новых правил все пенсионные
права граждан, сформированные в «доре-
форменный период» сохраняются и будут в
обязательном порядке учтены при расчете
пенсии, а у нынешних пенсионеров изменение
размера может произойти только в сто-
рону увеличения.

В том, что работы по
 реконструкции тепловой

сети от котельной «Новая»

ведутся,  жители села Венгерово
могут убедиться сами,

 наблюдая за перекрытыми
дорогами по ул. Лермонтова.

К СЛОВУ
Для того чтобы каждый гражданин
на своем собственном примере
смог уяснить основные принципы
новых правил расчета пенсии,
разработан «пенсионный
калькулятор», который можно
найти на сайтах ПФР (www.pfrf.ru)
и Минтруда РФ (www.rosmintrud.ru).
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