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«РОССИЯ, ВПЕРЕД!»

АКТУАЛЬНО

ВАЛОРИЗАЦИЯ – ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Проблемы пенсионного обеспече-
ния – тема жизненно важная для на-
шей республики, в которой, по данным 
статистики, количество пенсионеров 
достигает 40 процентов от всего на-
селения Чувашии. Минувшим летом 
Президент России Дмитрий Медведев 
подписал ряд законов, которые вно-
сят значительные изменения в пенси-
онную систему. Что же ждать пенсио-
нерам, сегодняшним и будущим?

- Изменения внесены в более чем 40 
законодательных актов, - объясняет уп-
равляющий республиканским отделени-
ем Пенсионного фонда России Роза Кон-
дратьева. - Эти преобразования связаны 
с совершенствованием и развитием пен-
сионного законодательства и нацелены 
на повышение пенсионного обеспечения.

Задача поставлена конкретная: соотно-
шение среднего размера трудовой пен-
сии тем, у кого пенсионные права бы-
ли сформированы в советский период, 
довести до 2,5 прожиточного миниму-
ма пенсионера, а тем, кто начал работать 
после 2002 года, — до 40 процентов от ут-
раченного заработка за весь трудовой пе-
риод.

- Одно из главных нынешних изме-
нений – валоризация расчетного пен-
сионного капитала. Что это дает пен-
сионерам?

- Валоризация – это повышение пен-
сионных прав, которые были приобрете-
ны до 1 января 2002 года. Согласно за-
конодательству всем, у кого имеется стаж 
работы до названного периода, увеличат 
страховую часть пенсии на 10 процентов. 
Кроме этого, если человек работал в со-
ветское время, до 1991 года, он получит 
еще по 1 проценту за каждый отработан-
ный год.

Валоризация затронет всех имеющих 
трудовой стаж до 2002 года – и тех, кто 
сейчас получает пенсию, и тех, кому она 
будет назначаться в скором времени.

Сказать, какую сумму прибавки получат 
пенсионеры в ходе переоценки пенсион-
ных прав, сложно. Максимальная сумма 
будет у тех, у кого до 1991 года выработа-
но 40 лет трудового стажа. И соответствен-
но, чем меньше стаж, тем меньше будет 
процент переоценки пенсионных прав. 

Стаж для валоризации будет учитывать-
ся без ограничений. Раньше максимально 
учитывались 40 лет для женщин и 45 лет 
для мужчин. Стаж сверх этого не принимал-
ся во внимание при исчислении пенсии.

- Надо ли что-то делать пенсионеру, 
чтобы участвовать в валоризации?

- Если в пенсионном деле есть все доку-
менты, обращаться в органы Пенсионного 
фонда не нужно. Переоценка пенсионных 
прав производится автоматически.

Если же у кого-то есть стаж до 1991 
года, который ранее не был учтен при 
исчислении размера пенсии, то эти 
сведения можно будет представить в тер-
риториальные органы ПФР в течение все-
го 2010 года.

Хочу обратить ваше внимание на дру-
гое важное изменение – с 2010 года пен-
сия не должна быть ниже прожиточно-

го минимума. Поэтому, если совокупный 
доход пенсионера ниже этого показате-
ля, устанавливается социальная доплата. 
Социальная доплата будет устанавливать-
ся всем неработающим пенсионерам, об-
щий доход которых ниже прожиточного 
минимума в регионе.

В общем доходе учитываются:
-пенсии;
-дополнительное материальное (со-

циальное) обеспечение (ДМО);
-ежемесячная денежная выплата, 

включая стоимость набора социальных 
услуг (ЕДВ);

-иные меры социальной поддержки 
(помощи), установленные законодательс-

твом субъектов РФ, а также компенсации 
за пользование телефоном, по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг, 
по оплате проезда на всех видах транс-
порта (городского, пригородного и меж-
дугороднего).

Социальная доплата к пенсии устанав-
ливается в заявительном порядке. Без за-
явления она выплачивается детям-инвали-
дам и детям, не достигшим возраста 18 лет, 
потерявшим родителей. Размеры соци-
альных доплат к пенсии пересматривают-
ся при изменении величины прожиточного 
минимума пенсионера, индексации разме-
ров денежных выплат (пенсии, ЕДВ, ДМО), 
денежных эквивалентов мер социальной 
поддержки и денежных компенсаций.

В управлениях ПФР в городах и райо-
нах Чувашии уже сегодня ведется прием 
дополнительных документов, организо-
вано консультирование по данному воп-
росу, открыты «горячие линии».

Если у вас, уважаемые читатели, есть 
вопросы по валоризации и другим изме-
нениям в пенсионном законодательстве, 
звоните на «горячую линию» отделения 
ПФР по телефону 58-59-45. А накану-
не праздника мудрости и добра, Дня по-
жилых, хочу пожелать всем пенсионерам 
здоровья, чутких и понимающих людей в 
окружении и благополучия!

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ:
Секретарь Президиума Гене-

рального совета Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Вячеслав ВОЛОДИН: 
«Векторы, намеченные нашей 
Партией, полностью совпадают с 
тем, о чём написал Президент».

Статья Дмитрия Анатольевича Мед-
ведева - образец политического пос-
лания обществу. Самые важные тен-
денции четко определены, поставлен 

абсолютно верный диагноз состояния страны и определе-
ны векторы развития с совершенно прозрачными и понят-
ными целями. Причем, что очень важно для нас – то, что 
цели и задачи, которые ставит перед собой наша Партия, 
полностью совпадают с теми, которые изложил в своей ста-
тье Президент России. И не только цели, но и механизмы их 
достижения. Безусловно, речь идет о новом этапе развития 
страны – когда главным являются не макроэкономические 
цифры, не абстрактный рыночный показатель, а уровень 
жизни людей. Это – качественное изменение в отношени-
ях между государством и гражданином.

Президент Чувашии, член Вы-
сшего совета Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  Николай ФЕДОРОВ: «Го-
сударство и народ должны решать 
проблемы вместе».

Будущее России во многом за-
висит от того, насколько творчес-
ки, свободно, энергично мы будем 
действовать. Кроме нас самих, ник-
то проблем, стоящих перед Россией и 

республикой, не решит. Все мы в одной лодке – у каждо-
го своя компетенция. И каждому необходимо найти свое 
место для обеспечения успеха страны! Особенно важно по-
вышать эффективность работы государства, не отставая от 
меняющегося мира, в том числе усиливать контроль за де-
ятельностью власти со стороны общества.

Секретарь политсовета Чуваш-
ского регионального отделения  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Миха-
ил МИХАЙЛОВСКИЙ: «Мы готовы 
реализовать все идеи Президен-
та России».

Это искреннее и своевременное 
обращение. Уверен, что абсолют-
ное большинство разделяет точку 
зрения Президента России, так как 

это единственный способ построить конкурентоспособ-
ное государство и сделать жизнь каждого человека бо-
лее комфортной. И в этом мы, безусловно, единомыш-
ленники. Мы готовы реализовывать идеи, изложенные в 
статье Дмитрия Анатольевича. Ответить на вековые вы-
зовы можно только сообща, объединив усилия. И здесь 
многое зависит от Партии, которой доверяет большинс-
тво жителей России.

В общем доходе учитываются:

Запомните: при обращении 
до 31 декабря 2010 года вклю-
чительно перерасчет суммы 
валоризации будет произво-
диться с 1 января 2010-го, при 
представлении документов 
после 1 января 2011 года – с 1 
числа месяца, следующего за 
месяцем поступления заяв-
ления и документов в терри-
ториальный орган ПФР.

глобальных общедоступных информа-
ционных сетей, используя суперкомпью-
теры и другую необходимую материаль-
ную базу.

В-четвертых, мы будем располагать собс-
твенной наземной и космической ин-
фраструктурой передачи всех видов ин-
формации; наши спутники будут «видеть» 
весь мир, помогать нашим гражданам и 
людям всех стран общаться, путешество-
вать, заниматься научными исследования-
ми, сельскохозяйственным и промышлен-
ным производством.

В-пятых, Россия займет передовые пози-
ции в производстве отдельных видов 
медицинского оборудования, сверх-
современных средств диагностики, ме-
дикаментов для лечения вирусных, сер-
дечно-сосудистых, онкологических и 
неврологических заболеваний.

Следуя этим пяти стратегиям лидерс-
тва в сфере высоких технологий, замечает 
Дмитрий Медведев, мы будем также уделять 
постоянное внимание развитию наиболее 
значимых традиционных отраслей. Пре-
жде всего, агропромышленного комплекса. 
Каждый третий из нас проживает на селе. 
Доступность современных социальных ус-
луг для сельских жителей, рост их доходов, 
улучшение условий их труда и быта всегда 
будут нашим приоритетом.

И, само собой разумеется, Россия будет 
хорошо вооружена. Достаточно, чтобы ни-
кому не пришло в голову угрожать нам и 
нашим союзникам.

Эти цели реалистичны, считает Прези-
дент. Задачи, поставленные для их дости-

жения, сложны, но решаемы. Детальные, 
пошаговые планы движения вперед в ука-
занных направлениях уже разрабатыва-
ются. Тем не менее, Дмитрий Медведев 
обратил внимание на то, что никаких ре-
волюционных скачков Россия делать не 
собирается. Пришло время кропотливого, 
постепенного эволюционного развития, 
которое будет работать на укрепление мо-
гущества страны и повышение уровня жиз-
ни ее граждан.

По-разному воспринимают нас разные 
люди и разные страны. И многое еще пред-
стоит сделать для защиты нашего истори-
ческого наследия от искажения и полити-
ческих спекуляций. Мы должны смотреть 
на свое прошлое трезво. Видеть в нем и 
грандиозные победы, и трагические ошиб-
ки, и примеры для подражания, и проявле-
ние лучших черт национального характе-
ра. В любом случае мы будем внимательны 
к своей истории, будем ее уважать. Уважать 
прежде всего роль нашей страны в поддер-
жании сбалансированного мирового по-
рядка на протяжении многих веков. Россия 
всегда, на всех этапах своего становления 
стремилась к достижению более справед-
ливого мироустройства. 

Российская демократия не будет меха-
нически копировать зарубежные образцы. 
Гражданское общество не купить за инос-
транные гранты. Политическую культуру 
не переделать простым подражанием по-
литическим обычаям передовых обществ. 
Эффективную судебную систему нельзя 
импортировать. Свободу невозможно вы-
писать из книжки, даже если это очень ум-
ная книжка. Мы, безусловно, обязатель-
но будем учиться у других народов. Будем 
перенимать их опыт, учитывать их успехи 
и просчеты в развитии демократических 
институтов. Но никто не проживет нашу 
жизнь за нас.

В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ 
СТРАНОЙ, БЛАГОПОЛУЧИЕ КОТОРОЙ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НЕ СТОЛЬКО СЫРЬЕВЫМИ, 
СКОЛЬКО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ: «УМНОЙ» ЭКОНОМИКОЙ, 
СОЗДАЮЩЕЙ УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, 
ЭКСПОРТОМ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ПРОДУКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 НИКТО НЕ СТАНЕТ ЗА НАС СВОБОДНЫМИ, 
УСПЕШНЫМИ, ОТВЕТСТВЕННЫМИ. 
ТОЛЬКО НАШ СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДАСТ 
НАМ ПРАВО УТВЕРЖДАТЬ: МЫ СВОБОДНЫ, МЫ 
ОТВЕТСТВЕННЫ, МЫ УСПЕШНЫ.


