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Работающим пенсионерам 
индексация не положена

«Перед Новым годом в 
своем выступлении В. В. 
Путин сказал, что работаю-
щим пенсионерам не будет 
добавки к пенсии в 2016 
году, а как только они со-
всем уйдут на пенсию, тогда 
им все добавки выплатят. 
Так ли это?». 

Дьякова, Волгоградская 
область, Новоаннинский р-н

- В соответствии с измене-
ниями в пенсионном законода-
тельстве с 2016 года работающие 
пенсионеры будут получать 
страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учета 
плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая 
индексация страховых пенсий 
в феврале 2016 года будет рас-
пространяться только на пен-
сионеров, которые по состоя-
нию на 30 сентября 2015 года 
не осуществляли трудовую дея-
тельность.

При прекращении пенсио-
нером трудовой деятельности 
после 30 сентября 2015 года, 
а именно в период с 1 октя-
бря 2015-го по 31 марта 2016 
года, он может уведомить об 
этом Пенсионный фонд со-
ответствующим заявлением, 
одновременно предоставив 

подтверждающие документы 
о прекращении трудовой дея-
тельности. После рассмотрения 
заявления пенсионеру со сле-
дующего месяца начнется вы-
плата страховой пенсии с уче-
том индексации. То есть, если 
пенсионер прекратил работать 
уже после проведения индек-
сации, то со следующего по-
сле рассмотрения его заявления 
месяца он будет получать уже 
увеличенный, благодаря индек-
сации, размер страховой пен-
сии и фиксированной выплаты 
к ней.

Подтверждать прекращение 
трудовой деятельности в период 
с 1 октября 2015 года по 31 мар-
та 2016-го и подавать заявление 
с соответствующими докумен-
тами в ПФР гражданин может 
по 31 мая 2016 года. После чего 
в этом нет необходимости, по-
скольку со II квартала 2016 года 
учет будет осуществлять  Пен-
сионным фондом автоматиче-
ски.

После получения и обработ-
ки отчетности, из которой сле-
дует, что пенсионер прекратил 
работать, он начнет получать 
размер страховой пенсии с уче-
том индексаций, прошедших во 
время его работы. Если пенсио-
нер после этого вновь устроится 
на работу, размер его страховой 
пенсии уменьшен не будет.

Надбавки селянам 
в 2016-м не выплатят

«Моя мама получает тру-
довую пенсию по потере 
кормильца. Положено ли ей 
увеличение базовой части 
пенсии на 25% с 1 января 
2016 года, так как  муж про-
работал на селе 30 лет?»  

Галина, Волгоградская область

- Повышение фиксирован-
ной выплаты в размере 25% 
устанавливается лицам, прора-
ботавшим не менее 30 кален-
дарных лет в сельском хозяйстве, 
не осуществляющим работу и 
(или) иную деятельность, полу-
чающим страховые пенсии по 
старости или по инвалидности.

 Повышение размера фикси-
рованной выплаты к страховой 
пенсии по случаю потери кор-
мильца в этом случае законода-
тельством не предусмотрено.

Одновременно информиру-
ем, что действие положений Фе-
дерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» в части повышения фикси-
рованной выплаты «селянам» 
приостановлено до 1 января 
2017 года (Федеральный закон 
от 29.12.2015 г. № 385-ФЗ). 

Хорошая новость: 
жители нашей об-
ласти высоко оце-

нили уровень региональ-
ного образования. Вопрос 
на эту тему был задан в 
рамках масштабного ис-
следования качества жиз-
ни в 38 российских горо-
дах (об этом подробно на 
стр. 3. — Ред.). И если по 
ряду других позиций (до-
роги, благоустройство и 
т. д.) волгоградцы были 
настроены критически, 
то положительную оцен-
ку уровню образования в 
регионе  дали более 80% 
опрошенных. 

Как региону удалось до-
биться ощутимых сдвигов 
в одной из основопола-
гающих сфер? Этот вопрос 
ИНТЕР задал председателю 
комитета Волгоградской 
областной думы по об-
разованию, науке, делам 
молодежи, физической 
культуре, спорту и туриз-
му Анне Кувычко.

- Думаю, что причин 
такой высокой оценки 
волгоградцев несколь-
ко, - говорит Анна Алек-
сандровна. - Начну с до-
школьного образования.  
Напомню, что Президент 
страны поставил зада-
чу – до 1 января 2016 года 
обеспечить местами в до-

школьных учреждениях 
детей в возрасте от 3 до 7 
лет. С этим поручением 
регион успешно спра-
вился. В Волгоградской 
области продолжает дей-
ствовать проект «Единой 
России» «Детские сады – 
детям», в рамках которого 
модернизируют действую-
щие детсады, строят новые. 
Этот проект, как заявил 
лидер «ЕР», премьер Дми-
трий Медведев, будет про-
лонгирован, несмотря на 
непростую экономиче-
скую ситуацию.

- Каковы результаты 
проекта в нашем реги-
оне?

- За последние годы при 
федеральной поддержке 
в существующих и новых 
дошкольных учреждениях 
было создано около 20 тыс. 
мест. После капитально-
го ремонта, строительства 
и реконструкции в строй 
ввели более 30 объектов - 
это детсады в Волгограде, 
Михайловке, Новонико-
лаевском и Камышинском 
районах, дополнительно 
открыто 115 групп. Осо-
бо отмечу, что все эти ДОУ 
строились и ремонтирова-
лись по самым современ-
ным стандартам: они про-
сторные, уютные, светлые, 
с хорошими музыкальны-
ми и спортивными зала-
ми, оснащенные новей-
шим оборудованием. 

- Однако не один раз 
жители жаловались на 
то, что долгожданные 
детсады превращаются 
в долгострой...

- К сожалению, такое 
случается, потому регио-
нальная власть, включая 

депутатский корпус, при-
нимает все меры для свое-
временного ввода в строй 
«проблемных» объектов. 
Например, в детском саду 
поселка Отрадное в Волго-
граде сменили подрядчика 
и увеличили количество 
рабочих. Объект должен 
быть сдан в сжатые сроки, 
при этом качество работ 
находится под постоян-
ным контролем. 

- Каковы итоги 2015 
в плане очереди в дет-
сады?

- Очередь для малышей 
от 3 до 7 лет в регионе уда-
лось полностью ликвиди-
ровать. При этом в 27 му-
ниципалитетах отсутствует 
и очередь для малышей до 
трех лет. Власти остальных 
фокусируют свое внима-
ние на создании групп для 
детей ясельного возраста.

- Теперь остро вста-
ет вопрос со школами, 
куда пойдут малыши 
волны «бэби-бума»...

- Согласна. В 2016 году 
нам, как и другим субъ-
ектам РФ, предстоит, со-
гласно поручению пре-

зидента, ликвидировать 
вторые смены в учрежде-
ниях общего образования. 
Пока в нашей области в две 
смены работают 155 школ 
в 22 районах. В первую 
очередь это касается Вол-
гограда, Волжского, Камы-
шина, Городищенского, 
Калачевского, Палласов-
ского и Среднеахтубин-
ского  районов. Власти на-
мерены построить новые 
школы, отремонтировать 
и оснастить необходимым 
оборудованием уже суще-
ствующие. Обещаю, что 
первыми перемены ощу-
тят те, кому это особенно 
необходимо – в основном 
жителям сельских терри-
торий, где школ не хватает.

- Где планируются 
стройки?

- Строительство и ре-
конструкция 35 школ 
предусмотрены в Волго-
граде, Волжском, Камы-
шине, Михайловке, Бы-
ковском, Городищенском, 
Новоаннинском, Никола-
евском, Котельниковском, 
Среднеахтубинском райо-
нах. 

Так, школа на 550 мест 
будет построена в горо-
де Котельниково. Школы 
на 1000 мест планируется 
возвести в 37 микрорайо-
не Волжского, 7 микро-
районе  Камышина, в 
комплексной жилой за-
стройке «Родниковая до-
лина» в Советском райо-
не и по ул. Шекснинской 
Дзержинского района 
Волгограда. В п. Степной 
Городищенского района 
намерены построить шко-
лу на 500 мест. Радует, что 
в декабре 2015 года нача-
то строительство школы 
на 340 мест в п. Красный 
Октябрь Палласовского 
района. Помимо этого в 
уже существующих шко-
лах региона будут созда-
ны дополнительные места. 
Уверена, что с этой задачей 
региональные и местные 
власти в 2016 году спра-
вятся, ведь мало существу-
ет вещей более важных, 
чем дать достойное обра-
зование нашим детям. 

В конце января в Волгогра-
де перед общественниками и 
представителями власти вы-
ступила Елена Попова - член 
Комитета Совета Федерации 
по социальной политике.

ИНТЕР выделил из этой 
встречи те моменты, кото-
рые касаются уже внесенных 
и планируемых изменений в 
сфере социальной политики 
как на региональном, так и на 
федеральном уровне.

Маткапитал 
защитили

В 2015 году обладатели мате-
ринского капитала получили право 
часть средств направлять на перво-
начальный взнос для получения 
социальной ипотеки, - отметила 
сенатор. -  Кроме того, теперь мож-
но часть материнского капитала 
направлять на приобретение тех-
нических средств реабилитации, в 
том числе для детей. И третье ново-
введение – защита средств капита-
ла от незаконного обналичивания. 
Теперь работать со средствами 
маткапитала могут только кредит-
ные потребительские кооперативы 
с опытом свыше трех лет и устав-
ным фондом от 90 млн руб. Нормы 
в плане контроля за деятельностью 
КПК будут дополнительно ужесто-
чены.
О специальном 
социальном счете 
в банках

В настоящее время готовится 
законопроект, согласно которому 
физическим лицам будет пред-
ложен специальный защищенный 
счет, на который нельзя будет нала-
гать аресты. Туда будут направлять 
средства маткапитала и прочих 
государственных компенсаций. В 
случае, если у человека скопились 
долги, взыскание на такой защи-
щенный счет наложить будет нель-
зя. 
Расходы на учебу 
можно возместить 
в любом месяце

С 1 января 2016 года налогопла-
тельщикам позволено получать 
вычет на образование не только 
по итогам года, но и в любом дру-
гом месяце. Для этого россиянин 
обязан обратиться в налоговую 
инспекцию за подтверждением 
права на налоговый вычет, а за-
тем с этим документом пойти к 
работодателю. Налоговая служба 
утвердила специальную форму 
уведомления, которую работник 
обязан приложить к письменному 
заявлению в адрес работодателя. 
В ней уточняются данные налого-
плательщика, основания, по кото-
рым он имеет право на налоговый 
вычет, информация о налоговом 
органе, подтвердившем это право. 
Кроме того, налоговики сами про-
пишут в уведомлении сумму и вид 
налогового вычета, чтобы рабо-
тодатель знал, насколько можно 
уменьшить НДФЛ. 

Социалка 7

Новое в законах

Анна Кувычко: В Волгоградской области 
готовы строить школы ХХI века

Перспективы

Ты не один
Сенатор Елена Попова рассказала о важных 
изменениях в системе соцзащиты

Нормы

Пенсионный расчет
На вопросы читателей  ИНТЕРу ответили в  отделении 
Пенсионного фонда РФ по Волгоградской области


