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О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА В 2019 году
14 июня Правительство Российской Федерации одобрило
проект федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам назначения и
выплаты пенсий», подготовленный Министерством труда
и социальной защиты РФ.
Законопроект направлен на
поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.
Законопроектом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст
на уровне 65 и 63 лет для
мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный
возраст составляет 60 лет
для мужчин и 55 лет для женщин.
Изменение пенсионного возраста предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года.
Изменения не затрагивают
нынешних пенсионеров – получателей пенсий по линии Пенсионного фонда России. Они,
как и ранее, будут получать все
положенные им пенсионные и
социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными
пенсионными правами и льготами. Более того, повышение
пенсионного возраста позволит
обеспечить увеличение размера
пенсий для неработающих пенсионеров – индексацию пенсий
выше инфляции в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». Увеличение
пенсионного возраста позволит
увеличивать размер пенсий неработающим пенсионерам почти на
1000 рублей в год. В последние
три года в среднем увеличение
пенсий осуществлялось на 400–
500 рублей. Так, в 2016 году увеличение составило 399 рублей, в
2017 году – 524 рубля, в 2018 году
– 481 рубль.

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период – с 2019 по 2028 год
для мужчин и с 2019 по 2034 год
для женщин. Таким образом, переходный период составит 10 лет
для мужчин и 16 лет для женщин.
Повышение возраста трудоспособности на первом этапе
затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане, указанных годов рождений, с учетом
переходных положений получат
право выйти на пенсию в 2020
году – в возрасте 61 года и 56 лет
соответственно.
Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины
1964 г.р. – получат право выхода
на пенсию в 2020 году в возрасте
61 года и 56 лет соответственно.
Мужчины 1960 г.р., женщины
1965 г.р. – получат право выхода
на пенсию в 2022 году в возрасте
62 и 57 лет соответственно.
Мужчины 1961 г.р., женщины
1966 г.р. – получат право выхода
на пенсию в 2024 году в возрасте
63 и 58 лет соответственно.
Мужчины 1962 г.р., женщины
1967 г.р. – получат право выхода
на пенсию в 2026 году в возрасте
64 и 59 лет соответственно.

Мужчины 1963 г.р., женщины
1968 г.р. – получат право выхода
на пенсию в 2028 году в возрасте
65 и 60 лет соответственно.
Женщины 1969 г.р. – получат
право выхода на пенсию в 2030
году в возрасте 61 года.
Женщины 1970 г.р. – получат
право выхода на пенсию в 2032
году в возрасте 62 лет.
Женщины 1971 г.р. – получат
право выхода на пенсию в 2034
году в возрасте 63 лет.
Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом
для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно:
– Работников, которые выходят
на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера. Для
тех, кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50
лет (для женщин), предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет
соответственно. Существенное
снижение пенсионного возраста
для северян было обусловлено
в 50-е годы XX века чрезвычайно
сложными условиями проживания в этих районах. Фактически
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
ДАТЫ ИЮЛЯ
7 ИЮЛЯ
ИВАН КУПАЛА
Иван Купала в 2018 году отмечается в ночь с 6 на 7 июля. Это
великий церковный праздник.
Он посвящен памяти Иоанна
Предтечи - крестителя Иисуса
Христа.
8 ИЮЛЯ
ДЕНЬ РЫБАКА
Событие установлено Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018X «О праздничных и памятных
днях». В торжествах принимают
участие рыболовы-любители и
те, для кого подобная деятельность является профессией.
15 ИЮЛЯ
ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
Событие берёт начало в советские времена. 28 сентября 1957
года было принято решение об
учреждении Дня металлургов.
В торжествах принимают участие все, кто имеет отношение
к металлургии.
28 ИЮЛЯ
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ТОРГОВЛИ
Дата закреплена на государственном уровне Указом Президента РФ от 7 мая 2013 № 459
«О Дне работника торговли».
Праздник начал отмечаться в
далёком 1966 году. Торжества
справляют сотрудники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

БИБЛИОТЕКА
ИМ.ШУКШИНА
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Заседание клуба
«ВЕТЕРАН»
ТЕМА МЕРОПРИЯТИЯ:

«Кушать правильно-полезно»

Присутствуþщие на мероприятии уçнаþт пять правил
çдорового питания. И ÷то является главнûм при составлении менþ для çдорового питания, а именно, каков должен
бûть баланс между расõодами
энергии органиçма и потребляемûми продуктами.
Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.
Адûгеéская, 74, тел. 266-50-06
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НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

полное отсутствие инфраструктуры для
работы и жизни предопределило такой
низкий возраст. Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической
программы на 2007–2025 годы, оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью
жизни, особенно в северных регионах
страны.
–
Педагогических,
медицинских,
творческих работников. Для данной
категории работников институт досрочных пенсий сохраняется в полном
объеме: ужесточения требований по
специальному стажу не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего
увеличения трудоспособного возраста,
для данных граждан возраст выхода
на досрочную пенсию повышается на 8
лет. Новый возраст выхода на пенсию
будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию.
Сейчас данным категориям работников
необходимо выработать специальный
стаж длительностью от 15 до 30 лет в
зависимости от конкретной категории
льготника. Таким образом, возраст, в
котором эти работники вырабатывают
специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется,
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а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом
увеличения трудоспособного возраста
и переходных положений.
Законопроектом также предлагается
с 1 января 2020 года увеличение темпа
роста шага повышения пенсионного
возраста государственным служащим – по году в год. Таким образом,
пенсионный возраст для государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста.
Законопроект предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода
на социальную пенсию. Гражданам,
которые не работали или не приобрели
полноценного стажа, необходимого для
получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не
в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а
в 68 и 70 лет соответственно. Данные
изменения предлагается проводить так
же постепенно. У граждан, имеющих
значительные нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться
за установлением инвалидности и при
положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

1. Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда,
в пользу которых работодатель осуществляет
уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым в результате
специальной оценки условий труда:
- на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников,
непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном
транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах,
в рудниках или рудных карьерах (мужчины и
женщины);
- в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);
- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых
геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и
женщины);
- в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности
(мужчины и женщины), за исключением портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и
разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения, а также на работах

по добыче, обработке рыбы и морепродуктов,
приему готовой продукции на промысле (мужчины и женщины);
- на подземных и открытых горных работах
(включая личный состав горноспасательных
частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве
шахт и рудников (мужчины и женщины);
- в летном составе гражданской авиации, на
работах по управлению полетами воздушных
судов гражданской авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской
авиации (мужчины и женщины);
- на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы (мужчины и женщины);
- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также
в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);
- рабочих, мастеров на лесозаготовках и
лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования (мужчины и женщины);
- водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских
маршрутах (мужчины и женщины);
- спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях
(мужчины и женщины).
2. Для лиц, пенсия которым назначается
ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию
здоровья, а именно:

- женщинам, родившим пять и более детей и
воспитавшим их до достижения ими возраста
8 лет,
- одному из родителей инвалидов с детства,
воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
- опекунам инвалидов с детства или лицам,
являвшимся опекунами инвалидов с детства,
воспитавшим их до достижения ими возраста
8 лет (мужчины и женщины);
- женщинам, родившим двух и более детей,
если они имеют необходимый страховой стаж
работы в районах Крайнего Севера либо в
приравненных к ним местностях;
- инвалидам вследствие военной травмы
(мужчины и женщины);
- инвалидам по зрению, имеющим I группу
инвалидности (мужчины и женщины);
- гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным
карликам (мужчины и женщины);
- постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оленеводов,
рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).
3. Для граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф, в
том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в
летных испытаниях (исследованиях) опытной
и серийной авиационной, аэрокосмической,
воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).
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1. Исключите попадание
жаркого солнечного света
через окна. Повесьте на окна
жалюзи, шторы, отражающую
солнцезащитную пленку. Положительный эффект увидите сразу. Температура в помещении
снизится на несколько градусов.
Кстати, солнцезащитная пленка
стоит недорого, одного рулона
хватит на 2 окна шириной 60см.
Летом ее можно приклеить сверху окна на скотч, а когда осенью
жара спадет – аккуратно отклеить, свернуть и отложить до следующего лета.
2. Приобретите вентилятор.
В отличие от кондиционера, вы
не заболеете, вентилятор потребляет намного меньше электричества, его можно переносить
из комнаты в комнату. Чтобы
эффект охлаждения был еще
сильнее, под вентилятор или напротив него поставьте несколько
бутылок с замороженной водой
или тарелку со льдом. Так вы
создадите эффект кондиционера (будет дуть холодный воздух).
3. Днем окна помещений закрывайте, а утром и вечером,
проветривайте помещение. Этим
Растения без влаги в огороде не проживут.
Поливать огород нужно постоянно, а самое главное - правильно. Давайте же рассмотрим эти правила.
Если вы выращиваете растения в открытом грунте, то
полив лучше организовать во
вторую половину дня. Причем
полив должен быть обильным,
а не просто смочить верхний
слой земли. Глубина залегания
корешков у растений разная,
поэтому и увлажняем почву на
разную глубину.
Таким образом перец, томаты, огурцы увлажняем на 35-40
см, чуть глубже (на 40-45 см)
– капусту, картофель и всякие
корнеплоды, а листовые овощи
(укроп,салат, редис) – увлажняем на 15-20 см.
При правильном поливе огорода температура воды ни в
коем случае не должна быть
холодной, то есть полив прямо
со скважины недопустим. А в
теплицах вообще нужно поливать только теплой водой. У то-

ПОЛЕÇНЫЕ СОВЕТЫ ДЛß ПЕНСИОНЕРОВ
вы его охлаждаете. Ночью спите
с открытыми окнами.
4. Замените стандартные
лампы накаливания на энергосберегающие, люминесцентные
или светодиодные. Они выделя-

только переохлаждения горла,
но и лишнего потоотделения.
6. Чаще принимайте прохладный или теплый душ. Прохладный душ снизит температуру
тела, а теплый даст вам иллюзию

КК СПСТИСЬ
ОТ ЖРЫ ДОМ

10 СОВЕТОВ
ют намного меньше тепла, чем
обычные лампы накаливания.
5. Пейте охлажденные напитки. Главное - небольшими
порциями, этим вы избежите не

того, что температура в комнате
ниже, чем есть на самом деле.
Кроме того, душ увлажнит кожу,
что очень актуально в жару.
7. Оберните вокруг шеи или

ПОЛИВАЕМ ОГОРОД
ПРАВИЛЬНО

мата от теплой воды перестанут расстрескиваться плоды, а
огурцы это обезопасит от корневой гнили.
Теплая вода для полива – это
не сложно, как думают многие.
Набрал из скважины в бочку
или бак, за пару часов вода нагрелась на солнце – поливай-не
хочу!
Больше всего в поливе нуждается капуста и лук, моло-
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дые растения свеклы, моркови,
бобовых, репы и сельдерея.
Полив даст мощный рост листовой массы, что является
запорукой качественного урожая. Также на полив отзывчивы и ранние сорта картофеля.
Есть еще такой агротехнический прием — «сухой полив».
Его проводят когда нет возможности поливать. В этом
случае просто разрыхлите
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головы мокрое полотенце.
Сейчас продаются специальные
спортивные полотенца, способные оставаться влажными и сохранять прохладу в течение 2-3-х
часов.
8. Ешьте свежие овощи и
фрукты. Старайтесь не пользоваться плитой и духовкой. В
жару, как правило, не хочется
есть, это естественная реакция.
Возьмите пример с домашних
животных, они малоподвижны в
жару. Попробуйте и вы снизить
свою активность в жаркое время
суток, раньше вставайте или делайте дела вечером.
9. Если от жары сложно уснуть, за пару часов до сна сложите постельное белье в полиэтиленовый пакет и положите
в холодильник. Со временем
постель нагреется, но засыпать
будет куда приятнее. Кроме того,
постельное белье и подушки
должны быть из легких и натуральных тканей.
10. Держите возле кровати
бутылку с холодной водой, чтобы ночью вы могли смочить горло и протереть лицо, не вставая
с кровати.
почву, из-за чего поверхностные капилляры, через которые
происходит испарение влаги,
нарушатся и вода в земле задержится.
Однако, чрезмерная влажность почвы тоже вредна. Ведь
кроме влаги корни требуют и
кислорода, а именно избытком влаги он и вытесняется из
почвы. Чаще всего это можно
видеть в низинах, где вода имеет особенность застаиваться.
Особенно нехорошо это если
почвы глинистые, тяжелые.
После продолжительных дождей, да к тому же холодных,
велика вероятность развития
у растений различных гнилей и
бактериальных болезней. Чтобы этого не допустить, следует
отводить воду при помощи борозд и отводных канав и обязательно рыхлить почву.
Вог таким образом следует
правильно поливать огород, и
если вы будете придерживаться этих правил, то гарантированно обеспечите себя богатым урожаем.
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Ïèñüìî â ðåäàêöèþ
Добрый день, дорогая редакция!
Сегодня, 3 апреля, познакомилась с 1-м номером вашей, нет
- нашей газеты. Газета очень понравилась. Это замечательный
подарок нам, пенсионерам. Огромное спасибо Вам, Аркадий Анатольевич, и всему коллективу редакции. Очень хотелось бы принимать участие в создании газеты.
Была когда-то пионеркой, и комсомолкою была,
Теперь уже пенсионерка, что ж это значит, жизнь прошла?
Нет. Суеты хватает дома, нам о покое - лишь мечтать.
Но все ж, «Пенсионеры Дона» найду я время почитать.
С уважением и признанием, Людмила Павловна Грядова, 64 года.

Ïèñüìà â ÎÎÎ «Äîâåðèå»
Генеральному директору
Бережной Анне Федоровне
Уважаемая Анна Федоровна!

ВОПРОСЫ К ЧАЙНВОРДУ:
1. «Медвежатник» компьютерных систем. 2. Гитарные страдания. 3. Стародавняя «Фанта». 4. Допуск на обыск. 5. Худющая деревяшка. 6. «Город»
для самолетов. 7. Собрание древнегреческих авторитетов. 8. «Подкладка» под живопись. 9. Огуречик нарисованного человечка. 10. Кол, «забитый» в дневник. 11. Колумбова «Индия». 12. Легкая «королева спорта». 13.
Врач, «обремененный» работой. 14. Первая жертва страсти. 15. «Убойное»
для фашистов женское имя. 16. Пенная богиня. 17. Ударное средство «по
бездорожью и разгильдяйству». 18. Уборщик авгиевых конюшен. 19. Прилавок коробейника. 20. Народная мудрость предостерегает от плевков в
это гидротехническое сооружение. 21. Геометрическое тело вращения,
которое носили на голове. 22. Диспут на «забитой стрелке». 23. Свойство
организма плевать на болячки. 24. Акустический штиль. 25. «Дом» для фотографий. ОТВЕТЫ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ В 5-М НОМЕРЕ!

Òâîð÷åñòâî íàøèõ ïåíñèîíåðîâ

ОДА ЧАЮ.
В чае я души не чаю, за собою замечаю:
Если чая нет - серчаю, телевизор не включаю,
На звонки не отвечаю, дел больших не замечаю.
Я без чая заскучаю, захондрю и одичаю.
Встреч ни с кем не назначаю.День без чая исключаю.
Информацию о чае с Интернета я качаю.
Как науку изучаю, сорт от сорта отличаю.
И завариванье чая никому не поручаю.
Всех неравнодушных к чаю я в объятья заключаю,
И, напротив, отличаю пристрастившихся не к чаю.
Им печали облегчаю, им гостей я привечаю.
Каждый праздник отмечаю, день встречаю и кончаю,
Дело всякое венчаю.
И домашним докучаю тем, что к чаю приучаю.
А друзьям всегда вручаю в день рожденья пачку чая!
Людмила Павловна Грядова

Коллектив жильцов домов по улице Ленина 44/2-7 и 44/4-9 в
лице Карпун Е.Н., Карпун С.Н., Петровой Т.Е. просит Вас выразить благодарность Вашему работнику по доставке на дом пенсий Сердюк Лидие Петровне за добросовестную и своевременную в соответствии с установленными сроками доставку пенсии.
С уважением, Сергей Николаевич Карпун.

Генеральному директору
Бережной Анне Федоровне
от пенсионера Карапетян Э.Б.
проживающего по адресу:
г.Ростов-на-Дону, пер.Доломановский, д.11
БЛАГОДАРНОСТЬ
Прошу принять мою искреннюю благодарность и уважение к
Человеку, который на протяжении многих лет доставляет мне
пенсию домой. Его зовут Берстнев Владимир Федорович.
Прошу Вас его отблагодарить и оценить его труд в какой форме Вы сможете. Заранее Вам благодарна.
29 мая 2018г.
Карапетян Э.Б.
Уважаемые читатели! Присылайте свои рассказы, истории из жизни, стихи и т.д. на электронную почту pensdona@yandex.ru или по адресу: 344082,
г.Ростов-на-Дону, ул.Сиверса 1/3, 2 этаж. Мы обязательно постараемся
их опубликовать в будущих номерах при наличии свободного места.

Перепечатка и любое использование материалов, в т.ч.
Газета «ПЕНСИОНЕРЫ ДОНА»
Учредитель и главный редактор: Безик А.А.
в электронных СМИ, возможны только с письменного
Бесплатная ежемесячная газета 18+.
Издатель: ООО «Доверие».
разрешения редакции газеты «Пенсионеры Дона».
Выходит 3 числа каждого месяца.
Адрес учредителя, редакции и издателя: 344082,
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере
г.Ростов-на-Дону, ул. Сиверса, 1/3, 2 этаж.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Телефон редакции: 8-863-205-41-86
материалов. Рекламируемые товары и услуги подлежат
(Роскомнадзор) Управлением Роскомнадзора по Ростовской области.
Телефон отдела рекламы: 8-928-771-05-16
обязательной сертификации.
Регистрационный номер серия ПИ № ТУ61-01315 от 21 марта 2018г.
E-mail: pensdona@yandex.ru
Отпечатано в ООО «Типография «Молот», г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 142 а/37, корп. А. Дата выхода в свет: 29 июня 2018г. Заказ № 1023. Тираж 80 000 экз.

