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новостиинтервью

в «новом» роддоме 
волжского – новый главврач

Как сообщает регио-
нальный комитет здраво-
охранения, Волгоградский 
областной клинический пе-
ринатальный центр № 1 им. 
Л. И. Ушаковой возглавил 
Александр Бухтин, который 
начал трудовой путь в этом 
учреждении в 1991 году, а 
с 2006 года совмещал ра-
боту заведующего анесте-
зиолого-реанимационным 
отделением с должностью 
заместителя главного вра-
ча. Новый руководитель приступил к своим обязаннос-
тям с 18 января.

Уточняется, что решение было принято комиссией по 
проведению анализа системы регионального здравоохра-
нения, в состав которой входят эксперты, среди которых ру-
ководители лечебных учреждений разного профиля, пред-
ставители контролирующих структур, фонда обязательного 
медицинского страхования, высших и средних профессио-
нальных образовательных заведений. особо подчеркива-
ется: «главную задачу в работе комиссии определил глава 
волгоградской области Андрей Бочаров – это кадровый ау-
дит руководителей медучреждений и отбор лучших управ-
ленцев».

в облздраве принимают 
звонки круглосуточно

при комитете здравоохранения области постоянно 
работают три «Горячие линии», две из них – в кругло-
суточном режиме.

По проблемам лекарственного обеспечения предлагает-
ся звонить на номера (8442) 24-88-35 (круглосуточно), (8442) 
24-88-38 (круглосуточно). «горячая линия» по вопросам ор-
ганизации медицинской помощи действует с 8 до 17 часов. 
обращаться сюда по телефону (8442) 24-73-13 следует по 
будним дням, а по телефонам (8442) 36-27-77 и (8442) 37-72-
20 – в будни, а также в выходные и праздники.

«горячая линия» по вопросам обезболивания: (8442) 36-
27-77, работает круглосуточно.

соцпособие на погребение 
индексироваться не будет 

порядок назначения и выплаты пособия на похоро-
ны регламентируется Федеральным законом «о погре-
бении и похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ. В 2016 
году размер пособия на погребение оставлен на уровне 
2015 года и составляет 5 277 рублей 28 копеек. 

Пособие на погребение выплачивается одному из родс-
твенников, взявшему на себя обязанности по организа-
ции похорон, независимо от степени родства. если родс-
твенников нет, то это могут быть знакомые или коллеги. 

социальное пособие на погребение из средств Пенси-
онного фонда выдается только за умерших неработающих 
пенсионеров. 

социальное пособие на погребение выдается наличными 
деньгами, а также может быть переведено на счет органи-
зации, занимающейся похоронами.

есть вопросы к специалистам 
ПФр? Звоните!

21 января с 10.00 до 11.00 Волжское управление пен-
сионного фонда проведет «прямую линию» по вопро-
сам пенсионного обеспечения, осуществления иных 
социальных выплат, материнского капитала и пенсион-
ного страхования.

на ваши вопросы ответят по телефонам:
52-90-09 – начальник управления татьяна Александров-

на Метела;
52-91-09 – заместитель начальника управления татьяна 

Эдуардовна Жирнова;
52-91-17 – начальник отдела выплаты пенсий ольга ни-

колаевна Попова.
Подобные «Прямые линии» руководство волжского 

УПФр проводит ежемесячно. волжане, что называется, из 
первых уст могут услышать ответы на любые вопросы по 
линии ПФр и получить консультацию. например, в ходе де-
кабрьской «Прямой линии» горожане чаще всего спраши-
вали о размере своей пенсии, об индексации пенсий в 2016 
году и возможностях воспользоваться услугами Пенсион-
ного фонда через МФЦ и интернет.

– татьяна Александ-
ровна, кто может рас-
считывать на повышение 
пенсий  в наступившем 
году?

– с 1 февраля страховые 
пенсии в россии повысят на 
4%, но это коснется только 
неработающих пенсионеров. 
Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению 
(это пенсии военнослужащих, 
по потере кормильца, по ин-
валидности), в том числе со-
циальные, будут повыше-
ны на 4% в апреле 2016 года 
всем пенсионерам, независи-
мо от факта работы – и рабо-
тающим, и неработающим. 
вторая индексация пенсий 
также планируется – но ког-
да и на сколько, станет извес-
тно в середине года. Это ре-
шение будет приниматься на 
федеральном уровне исходя 
из финансовых возможнос-
тей государства.

кстати, по предваритель-
ной информации, также с 
февраля на 6,4% будут уве-
личены размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (едв) 

об индексации пенсии работающим 
пенсионерам в 2016 году

С нового, 2016 года в пенсионном законодательстве рос-
сии появились изменения – все виды страховых пенсий те-
перь будут повышаться только у неработающих пенсионе-
ров. Именно к такому решению в результате обсуждений 
пришли правительство рФ и депутаты Госдумы. Хотя из-
начально с учетом кризиса в стране предлагались и более 
жесткие варианты экономии госсредств – например, вооб-
ще отменить пенсии тем, кто продолжает трудиться пос-
ле выхода на пенсию. об индексации пенсий, социальных 
выплат   и о том, что должны знать о грядущем повыше-
нии работающие пенсионеры, мы поговорили с начальни-
ком Управления пенсионного фонда рФ в городе Волж-
ском татьяной МетеЛА. 

для федеральных льготников 
– самой массовой социаль-
ной выплаты, осуществляе-
мой ПФр. одновременно с 
индексацией едв увеличится 
и стоимость набора социаль-
ных услуг.

размер материнского капи-
тала в этом году останется на 
уровне прошлого, 2015-го, и 
составит 453 026 рублей.

– Давайте подробнее 
расскажем о новшест-
ве, связанном с работа-
ющими пенсионерами. 
С этого года повышение 
пенсии их не затронет, 
верно?

– верно. 29 декабря 2015 
года вступил в силу Феде-
ральный закон  № 385-ФЗ. 
согласно ему, с 2016 года ра-
ботающие пенсионеры будут 
получать страховую пенсию 
и фиксированную выплату 
к ней без учета индексации.  
таким образом, предстоящее 
с февраля повышение пен-
сий коснется только  пенсио-
неров, которые по состоянию 
на 30 сентября 2015 года не 
работали, — именно на эту 

дату перед индексацией пен-
сий в распоряжении Пенси-
онного фонда будут сведения 
персонифицированного учета 
от работодателей. к слову, в 
волжском сегодня насчиты-
вается свыше 36 тысяч рабо-
тающих пенсионеров.

– А если пенсионер пе-
рестал работать после 30 
сентября? 

– если пенсионер прекра-
тил трудовую деятельность 
после 30 сентября 2015 года, 
а именно в период с 1 октяб-
ря 2015 года по 31 марта 2016 
года, то ему необходимо уве-
домить об этом Пенсионный 
фонд – только в этом случае 
он праве рассчитывать на ин-
дексацию своей пенсии. для 
этого пенсионер должен по-
дать в ПФр или МФЦ заявле-
ние  и предоставить докумен-
ты, которые подтверждают 
прекращение трудовой де-
ятельности. Это можно сде-
лать  лично или через пред-
ставителя, а также направить 
по почте. Бланк заявления о 
факте возобновления/пре-
кращения работы, а также 
правила его заполнения раз-
мещены на сайте Пенсион-
ного фонда россии в разде-
ле «Жизненные ситуации».  и 
еще один момент. если пен-
сионер работает не по найму, 
а на себя, например, это ин-
дивидуальный предпринима-
тель, нотариус или адвокат, 
то такой пенсионер будет счи-
таться работающим, если он 
состоит на учете в ПФр по со-
стоянию на 31 декабря 2015 
года.  

– Когда пенсионеру, 
переставшему работать, 
начнут выплачивать пен-
сию с учетом индекса-
ции? 

– Проиндексированная пен-
сия начнет выплачиваться со 
следующего месяца после 
рассмотрения заявления пен-
сионера. то есть, если чело-
век прекратил работать уже 
после проведения индекса-
ции, то со следующего пос-
ле рассмотрения его заявле-
ния месяца он будет получать 
увеличенный  размер страхо-
вой пенсии и фиксированной 
выплаты к ней.

– В какой срок пенси-
онер, переставший рабо-
тать, должен подать за-
явление?

– Чем раньше человек об-
ратится к нам, тем рань-
ше начнет получать пенсию 
с учетом февральского по-
вышения. Писать заявле-
ние можно уже с января  и 
по 31 мая этого года. Поче-
му именно до конца мая? За-
тем в этом не будет необхо-
димости, так как со второго 
квартала этого года работо-
датели будут подавать еже-
месячную отчетность в ПФр 
(сейчас раз в квартал). со-
ответственно, данные о том, 
что пенсионер перестал ра-
ботать, будут поступать к 
специалистам Пенсионного 
фонда в оперативном режи-
ме, и человеку автоматичес-
ки будет сделан перерасчет 
размера пенсии с учетом ин-
дексаций, которые прошли 
во время его работы.

– то есть, когда пен-
сионер уйдет с работы, 
ему «вернут» все про-
шедшие с 2016 года ин-
дексации?

–  да. скажем, в этом году 
пройдут две плановые ин-
дексации, а пенсионер пре-
кратит работать в 2017 году. 
После завершения трудо-
вой деятельности его пен-
сия вырастет на размер всех 
прошедших в 2016 году ин-
дексаций. и, кстати, если пен-
сионер после этого вновь уст-
роится на работу, размер его 
страховой пенсии уменьшен 
не будет.

– А планируется ли  в 
этом году традиционный 
августовский перерасчет 
пенсий работающим пен-
сионерам? 

– да, планируется. Пенси-
онерам, которые работали 
в 2015 году, в августе 2016 
года будет сделан  перерас-
чет исходя из начисленных 
за прошлый год пенсион-
ных баллов. Правда, соглас-
но опять же принятому на фе-
деральном уровне решению, 
прибавка составит не более 
3 баллов. стоимость одного 
пенсионного балла в нынеш-
нем году 74 рубля 27 копеек. 
Перерасчет имеет беззаяви-
тельный характер, то есть ни-
каких заявлений в ПФр пода-
вать не надо.

– татьяна Александ-
ровна, спасибо Вам ог-
ромное за разъяснения. 

Уважаемые руководители промыш-
ленных предприятий города волжского! 
Уважаемые инженерно-технические ра-
ботники, рабочие промышленных пред-
приятий!

За последнее время значительно уве-
личилось количество жалоб граждан –
жителей нашего города – в различные 
инстанции и общественные организа-
ции на неблагоприятную экологичес-
кую обстановку.

только в праздничные дни с 29 по 
31 декабря 2015 года предельно до-
пустимая концентрация вредных ве-
ществ составляла от 2,2 до 5 и более 
единиц.

основными нарушителями этих па-
раметров являются заводы и промыш-
ленные предприятия. особенно оАо 
«волжский абразивный завод», оАо 
«волжский оргсинтез», оАо «волжский 

трубный завод», оАо «еПк», тЭЦ-1 и 
тЭЦ-2, а также другие заводы.

Мы, общественные организации, 
в лице общественной палаты горо-
да, городского совета ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, «клуба 
первостроителей», «клуба ветеранов 
муниципальной исполнительной влас-
ти», обращаемся ко всем руководителям 
промышленных предприятий с настоя-
тельной просьбой: обратить, наконец, 
особое внимание на ведение технологи-
ческого процесса и культуру производс-
тва, не допускающих сверхнормативных 
вредных выбросов на город.

отдельно обращаемся ко всем ин-
женерно-техническим работникам, ра-
бочим промышленных предприятий: от 
вас, и только от вас зависит экологи-
ческая безопасность, а в конечном сче-

те –здоровье нас, ветеранов, ваших ро-
дителей, ваших детей!

При необходимости, предлагаем 
свою посильную помощь в решении 
данного вопроса для того, чтобы объяв-
ленный Президентом россии в. в. Пу-
тиным 2017 год годом экологии был ус-
пешным.

искренне надеемся быть услышан-
ными!

А. Г. Рожнов,
общественная палата,

н. П. КиРиченКо,
городской Совет ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов,

Ю. н. ЗАболотниКов,
«Клуб первостроителей»,

Г. т. Филимонов,
«Клуб ветеранов муниципальной 

исполнительной власти»

обращение к руководителям и коллективам промышленных предприятий

ЭкологиЯ

Свежие новости каждый час на информационном 
портале газеты «Волжская правда»

www.волжская-правда.рф  
или www.gazeta-vp.ru  


