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Лес - наше богатство

Актуальная тема

В ближайшие годы пенсионеров 
будущих и уже существующих кос-
нется ряд изменений в законах. К сча-
стью, позитивных. Окончательный 
вариант пока не разработан, но уже 
сейчас кое-какие позиции известны.

Премьер-министр Владимир Путин 
выделил три основных момента дальней-
шего развития пенсионной реформы. Во-
первых, премьер подтвердил свое твердое 
намерение не повышать пенсионный воз-
раст. Во-вторых, заявил, что необходимо 
стимулировать добровольное желание 
россиян позже выходить на пенсию. И 
в-третьих, - это касается только тех, кто 
родился позже 1967 года - обосновал не-
обходимость им самим озаботиться нако-
пительной частью своих будущих пенсий.

Нынешнее поколение пенсионеров 
также не осталось без внимания пре-
мьера - он предполагает дальнейшее по-
вышение пенсий, их индексацию, чтобы 
перекрыть инфляцию, рост цен на товары 
и энергоносители.

Со всех сторон тут же стали раз-
даваться крики о неправильности такой 
позиции. Что же вдруг не устраивает 

оппонентов? Мнения их абсолютно про-
тивоположны: одни заявляют о том, что 
пенсионеров зажимают, а другие вещают 
о том, что хватит пенсионеров кормить.

ЧТО ЕСТЬ И ЧТО 
БУДЕТ?

Возьмем только цифры: в 1999-м 
году пенсия составляла лишь 15% от 
прожиточного минимума без учета 
компенсации, в 2010-м году - уже 168%. 
Не надо иметь математического или 
экономического образования, чтобы 
сосчитать, что за это время пенсия вы-
росла больше, чем в 10 раз.

Основную роль в этом сыграла так 
называемая «валоризация пенсионных 
прав», которую правительство провело 
в 2010-м году. Иностранные слова у нас 
в народе не любят, но на деле очередное 
непонятное слово означало всего лишь 
повышение пенсий. В двух словах, она 
заключалась в том, что люди, прорабо-
тавшие большую часть сознательной 
жизни во времена СССР, получили 
прибавку в 10% к своему пенсионному 

капиталу. Плюс ещё по проценту им 
начислялось за каждый проработанный 
до 1991-го год. В итоге у этих граждан 
пенсии повысились в среднем на 30-45%.

Путин всегда заявлял, что долги 
нужно отдавать. Благодаря всем по-

вышениям и доплатам в 2010-м году 
российской пенсионной системе уда-
лось добиться полного восстановления 
размера пенсий по отношению к докри-
зисному уровню 1990-х гг. Российское 
правительство этот долг отдало.

У НАС НЕТ ПРАВА НА
 РЕЗКИЕ РЕФОРМЫ

При этом давно известно, что работо-
способного населения в стране - меньше 
половины. И государству действительно 
требуется серьезный пересмотр пенси-
онной программы, чтобы поддерживать 
дальнейшие темпы удержания пенсий 
на прожиточном уровне. Особенно в 
разгар мирового финансового кризиса. 
Понятно, что большинство политиков, 
особенно, европейских просто перестало 
бы повышать пенсии, ввело бы допол-
нительные налоги, а еще какой-нибудь 

очень поздний возраст для выхода на 
пенсию. Но такие резкие перемены 
в России, по мнению, правительства, 
неприемлемы, поэтому все изменения 
будут осторожными и постепенными.

Минздрав предлагает, прежде всего, 
отказаться от индексации пенсий по 
инфляции и привязать их к средним 
зарплатам в экономике. Полную пенсию 
предлагают начислять только за 30-летний 
трудовой стаж. Фактически это альтерна-
тива повышению пенсионного возраста, 
ведь в этом случае выиграют те, кто рабо-
тал всю жизнь, и проиграют те, кто ста-
рательно избегал трудоустройства. Еще 
одно рассматриваемое принципиальное 
изменение - работодатель будет платить 
страховые взносы со всей суммы зарпла-
ты (сейчас действует регрессивная шкала 
– с крупных зарплат страховые взносы не 
взимаются). К тому же раздается много 
предложений по поводу изменений самой 
формулы подсчета будущих пенсий, разо-
браться в которых нынешний пенсионер 
самостоятельно просто не в состоянии.

Сегодня в России пенсионный воз-

раст составляет 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин. Как ни странно, суще-
ствует большая группа людей, которые на 
пенсию выходить не торопятся. И вовсе 
не потому, что им так уж нужны деньги. 
А потому, что они любят свою работу, 
имеют неплохое здоровье и чувствуют в 
себе силы поработать ещё. Для таких ва-
риант ухода на пенсию, не привязанный 
к возрасту, гораздо более привлекателен.

ГОСУДАРСТВО 
УДВАИВАЕТ ДЕНЬГИ

А есть ли другой, альтернативный 
способ увеличить пенсию? Да, есть. Для 
этого создана «Программа государствен-
ного софинансирования пенсии». На 
сегодня в Смоленской области ее участ-
никами являются уже  12795 человек. 

Следует отметить, что у тех, кто еще 
не стал участником Программы, остает-
ся не так уж много времени для разду-
мий, потому что вступить в нее можно 
только до 1 октября 2013 года. Для того, 
чтобы получить государственное со-
финансирование, участник Программы 
должен в течение года перечислить от 
2 тыс. до 12 тыс. рублей. Государство 
удвоит эти деньги. Платить можно 
помесячно или разовым платежом, 
причем как через бухгалтерию своего 
предприятия, так и через любой банк. 
Третьей стороной софинансирования 
может выступать работодатель. 

ПОРА ВЗРОСЛЕТЬ
Ну а то, что россиянам, как во всех 

европейских государствах, придется 
что-то делать, чтобы обеспечить себе 
эту «достойную старость», для всех 
уже стало свершившимся фактом. Нам 
всем хочется быть на пенсии такими 
же бодрыми и любознательными, как 
западные пенсионеры. Но сколько из не-
довольных существующим положением 
россиян вкладывали хоть сколько-то денег 
в частные пенсионные фонды, пробовали 

воспользоваться программой государ-
ственного софинансирования пенсии? 
Даже не стоит в очередной раз упоминать, 
что большая часть нашего так называе-
мого среднего класса до сих пор сидит 
на серых зарплатах и не испытывает по 
этому поводу никаких угрызений совести.

Большинство россиян давно стало 
раздражать, что одни и те же люди 
сначала говорят, что в России никто не 
умеет работать, и тут же вспоминают, 
что государство по гроб жизни обязано 
им за их «героический» труд… Так что 
пора повзрослеть и задуматься. Ведь нет 
ничего проще, чем просидеть ещё 20 
лет на серой зарплате, а потом обвинить 
государство в своей загубленной жизни. 
Но, может быть, если мы повысим пен-
сионный возраст и начнем заботиться 
о своей будущей пенсии хотя бы лет с 
тридцати, мы в итоге научимся смотреть 
на мир не с позиции всеми обиженного 
неудачника, которому все вокруг чем-
то обязаны? И люди в возрасте станут 
бодрыми, уверенными в себе, полно-
правными гражданами.

ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

ОПЕРАЦИЯ «ЛЕСОВОЗ»
С 1 февраля 2012 года на территории Кардымовского района нача-

лась оперативно-профилактическая операция «Лесовоз» с целью пере-
крытия каналов транспортировки незаконно заготовленной древесины, 
выявления и документирования преступлений и правонарушений в 
сфере незаконной заготовки и оборота древесины.

В Кардымовском районе созданы мобильные патрульные группы по 
противодействию нарушений лесного законодательства РФ в лесах Кар-
дымовского района. Операция проводится в тесном взаимодействии с 
правоохранительными органами.

Кардымовское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес» предостави-
ло правоохранительным органам перечень документов, подтверждающих 
право заготовки древесины (договора аренды, лесные декларации, договора 
купли-продажи лесных насаждений, договора на проведение работ по ох-
ране, защите, воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных 
насаждений) и карту-схему мест заготовки древесины на территории Кар-
дымовского лесничества.

Лесовозы проверяются не только на постах ГИБДД, но и по всей тер-
ритории Кардымовского района. Особое внимание полицейские обращают 
на соответствие фактически вывозимого объема древесины тому объему, 
который указан в документах.

Патрулирование лесных участков по предотвращению незаконной за-
готовки и оборота древесины проводятся постоянно. Созданы 2 ОРЧ ЭБ и 
ПК УМВД РФ по Смоленской области.

В.В. БЫЧИНСКИЙ, лесничий Кардымовского района

Открылась выставка

ТАЛАНТАМ НАДО
 ПОМОГАТЬ…

29 февраля районный историко-краеведческий музей принимал 
гостей на открытии новой выставки, где были представлены картины 
двух сестёр, молодых самобытных художниц Елены Лобановой (21 год) 
и Марии Проскуриной (19 лет) на фото.

Сюжеты работ самые различные: это  натюрморты и иллюстрации к 
книгам жанра фэнтези, пейзажи и портреты. Некоторые работы настолько 
реалистичны и так точно выполнены, что создают ощущение трёхмерности.

Напомню, что сёстры не учились искусству живописи в художественной 
школе или  академии. Тем более удивительно, с какой (почти фотографиче-
ской) точностью выполнены отдельные работы.

Без сомнения, это как раз тот случай, когда о художнике говорят, что он 
при рождении был самим Богом поцелован. Никто из посетивших выставку 
Елены Лобановой и Марии Проскуриной не станет отрицать, что перед ним 
работы по-настоящему талантливых художниц. 

Обе девушки мечтают учиться, постигать и оттачивать секреты ху-
дожественного мастерства. В этом их поддерживают люди, стараниями 
которых и стала возможной эта выставка, - руководители нашего района 
И.В. Горбачёв, О.В. Иванов, а также директор музея Г.Н. Кузовчикова.

ГОРБАЧЁВ: « Давно знаком с семьёй Проскуриных, внимательно слежу 
за творчеством этих талантливых людей. Считаю, что наше дело – по-
мочь подняться их таланту, дать ему возможность расти. В народе не 
зря говорят: «Талантам надо помогать, а бездари пробьются сами»

ИВАНОВ: «Поскольку нынешний год для нас юбилейный, району – 35, 
мной было предложено обозначить этот год «Годом любви к своей малой 
родине». Поэтому я особенно благодарен Елене и Марии за пейзажи, на 
которых запечатлена природа нашего родного края. В очередной раз ис-
пытал чувство гордости за нашу активную и талантливую молодёжь».

Среди приглашённых на открытие выставки гостей был депутат об-
ластной Думы, председатель Смоленского объединения организаций про-
фсоюзов Е.И. Максименко.

МАКСИМЕНКО: «Заочно давно знаком с этой замечательной семьёй. 
А сегодня вот увидел работы Елены и Марии. Очень впечатлён! Выходит, 
есть у нас такие вот молодые таланты, которые имеют собственное 
видение окружающего мира и которые делятся с нами этим видением. 
Пусть сегодняшняя выставка будет только первым шагом в большой вы-
ставочной жизни Марии и Елены. Со своей стороны хочу предложить вам 
участие в выставке работ художников Смоленской области, которую мы 
планируем скоро организовать во Дворце культуры профсоюзов».

Много ещё хороших, тёплых слов было сказано в адрес сестёр М. Про-
скуриной, Е. Лобановой и их мамы Ларисы Витальевны Проскуриной, кото-
рая, по признанию самих девушек, с самого детства была их вдохновителем 
и терпеливым наставником. Но самым главным пожеланием для молодых 
художниц является всё же пожелание не останавливаться на достигнутом, 
развиваться, учиться, достигать новых вершин!

Вам же, наши уважаемые читатели, советуем обязательно посетить 
выставку работ Елены Лобановой и Марии Проскуриной.

А. Гуселетова


