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ЖЕ семь лет я рабо-
таю председателем 
городского Совета 

ветеранов, – рассказывает гла-
ва организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранитель-
ных органов г. Арзамаса Евгений 
Березин. – В феврале этого года 
пенсионный фонд сообщил мне 
письмом, что теперь на своей 
выборной должности я считаюсь 
работающим пенсионером. Со-
ответственно, не должен получать 
индексацию пенсии. Хотя работаю 
я безвозмездно, на общественных 
началах. Получается парадокс: 
работая на благо ветеранов, я не 
просто ничего не получаю, но и 
теряю то, что когда-то зарабо-
тал честным трудом, – моя пен-
сия перестала индексироваться. 
Начиная с февраля потерял уже 
20 тысяч рублей.

Совет ветеранов города Арза-
маса – некоммерческая общест-
венная организация, зарегистри-
рованная в региональном Мини-
стерстве юстиции, в налоговом 
органе, имеющая лицевой счёт 
в банке. Движение всех средств 
легко можно проследить. Пред-
седатель Совета не имеет трудо-
вого договора, заработная плата 
на выборной должности не пред-
усмотрена. Кроме того, за несо-
гласие с распоряжением пенси-
онного фонда и отказ от предо-
ставления персонифицирован-
ных данных ему грозил ежеме-
сячный штраф 500 рублей.

Председатели общественных 
ветеранских организаций та-
ких крупных городов, как Саров, 
Дзержинск и Павлово, также по-
лучили извещения о лишении ин-
дексации.

– Мы крутились, вертелись, 
разбирались, – говорит Евгений 
Березин. – Мне пришло разъ-
яснение от ПФР, Министерства 
социальной политики, почему я 
всё-таки отношусь к категории 
работающих пенсионеров. Я уже 
махнул на всё рукой, решил уйти. 
Работать в ущерб себе – кому это 

надо? То же сказа-
ли и мои коллеги из 
других городов. Все 
их обращения поло-
жительных резуль-
татов также не да-
ли. Последней наде-
ждой было написать 
письмо Олегу Вениа-
миновичу Лавричеву, 
что я и сделал.

Олег Лавричев 
отправил депутат-
ское обращение в 
ГУ УПФР по Арза-
масскому району с 
просьбой высказать 
аргументированное 
мнение по этому 
вопросу. В частно-

сти, сохраняется ли за пенсио-
нерами право на индексацию 
пенсии, если они выполняют 
общественную работу без воз-
награждения в общественной 

организации.
Вскоре Евгению Бе-

резину пришло письмо 
от Пенсионного фонда 
ПФО. В нём говори-
лось, что «председатели 
и члены общественных 
организаций, безвоз-
мездно выполняющие 
трудовые функции, в 
отношении которых не 
начисляются страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхова-
ние, являются нерабо-
тающими гражданами. 
Пенсия им выплачива-
ется с учётом индекса-
ции».

– Так я снова стал не-
работающим пенсио-
нером. Справедливость 
восторжествовала, – 
отмечает председатель 
городского Совета ве-
теранов. – Я отправил 
письмо-разъяснение 

своим коллегам в Дзержинск и 
Саров. Благодаря этому докумен-
ту, они тут же добились возврата 
статуса неработающих пенсио-
неров. Огромное спасибо Олегу 
Вениаминовичу, без преувели-
чения, от лица всех ветеранских 
организаций Нижегородской 
области. Ведь решился не толь-
ко мой вопрос. А ведь все мы уже 
были готовы оставить эту рабо-
ту. Не думаю, что на наше место 
нашлись бы желающие работать 
себе в минус.

На прошлой неделе Евгений 
Березин получил полную ком-
пенсацию от ПФР за недополу-
ченные за 9 месяцев денежные 
средства от неиндексированной 
пенсии.

Подобная ситуация сложилась 
и в других регионах страны. Ре-
шение этой проблемы дошло до 
уровня Министерства труда и со-
циальной защиты РФ.

В настоящее время председа-
тели некоммерческих общест-
венных организаций, безвозмезд-
но выполняющие общественную 
работу, как и прежде, сохраняют 
за собой право на индексацию 
пенсии.

Артём КАНАШКИН
Фото из архива 

пресс-службы АПЗ

ВЕТЕРАНАМ-ОБЩЕСТВЕННИКАМ 
ПОМОГЛИ ДОБИТЬСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Свою деятельность едва не прекратили нижегородские 

ветеранские организации, в том числе и Арзамаса. Вмеша-
тельство и содействие депутата областного Законодатель-
ного собрания Олега ЛАВРИЧЕВА позволило не допустить 
этого вопиющего факта.

ЕПУТАТЫ рассмотрели проект 
закона об областном бюджете 
на 2020 год в части финансиро-

вания областных государственных про-
грамм по развитию промышленности и 
инноваций, предпринимательства и ту-
ризма, инвестиционного климата, управ-
лению государственным имуществом.

Также парламентарии обсудили за-
конопроект, предусматривающий мате-
риальную поддержку наставничества на 
предприятиях народных художественных 
промыслов. Главным образом речь шла о 
том, чтобы наставники передавали свой 
опыт молодым сотрудникам, тем, кото-
рые придут им на смену. Немаловажно, 
что они смогут делиться опытом не толь-
ко на самих предприятиях отрасли, но и 

в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, а также в ре-
сурсных центрах.

Кроме того, в соответствии с законо-
проектом, молодые специалисты, по-
лучающие высшее или среднее профес-
сиональное образование, также смогут 
получать стимулирующие выплаты при 
устройстве на предприятия отрасли.

– Развитие народных художественных 
промыслов невозможно без поддержки 
наставничества. Мы предлагаем внести в 
региональный закон поправки, которые 
позволят наставникам получать допла-
ту в размере 10 тысяч рублей к ежемесяч-
ной заработной плате. Кроме того, зако-
нопроектом предусмотрена поддержка и 
молодых специалистов таких предприя-

тий. Молодые специалисты смогут совме-
щать учёбу по специальности и работу на 
предприятии, тем самым повышая про-
фессиональные навыки, и получать до-
полнительные выплаты – единовремен-
ную выплату в размере 35 тысяч рублей и 
ежемесячную доплату к заработной плате 
в размере 5 тысяч рублей – при условии 

заключения трудового договора на срок 
не менее 5 лет, – рассказал председатель 
комитета по экономике, промышленности, 
развитию предпринимательства, торговли и 
туризма ЗС НО, генеральный директор АО 
«Арзамасский приборостроительный завод 
им. П.И. Пландина» Олег Лавричев.

Кроме того, на заседании депутаты 
поддержали проект инвестиционного со-
глашения между правительством Нижего-
родской области и ООО «Орбита». Проект 
направлен на строительство гостинично-
го комплекса Hampton by Hilton Nizhny 
Novgorod на 184 номера под управлением 
международного гостиничного операто-
ра. Рядом предусмотрены подземная ав-
тостоянка, предприятие общественного 
питания, фитнес-центр премиум класса 
и салон красоты. Изначально планирова-
лась трёхзвёздочная гостиница, но 29 де-
кабря 2018 года её уровень подняли до че-
тырёх звёзд.

Людмила ФОКЕЕВА
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СОХРАНЯЯ ОПЫТ МАСТЕРОВ
На заседании комитета по экономике, промышленности, развитию 

предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания 
Нижегородской области депутатами предложены дополнительные меры 
поддержки предприятий народных художественных промыслов.

Олег Лавричев

Евгений Березин

АПОМНИМ, Кирилл Тюлюков является воспитанником 
спортклуба «Знамя» Арзамасского приборостроительно-
го завода, его наставники – тренеры высшей категории 

мастера спорта России Николай Хозин и Вадим Карпычев.
По материалам Федерации фехтования России

ВТОРОЙ ТРИУМФ КИРИЛЛА ТЮЛЮКОВА
Российский саблист Кирилл Тюлюков выиграл второй 

этап юниорского Кубка мира в этом сезоне. После побе-
ды на сочинском Кубке Чёрного моря он стал лучшим и на 
турнире в польском городе Сосновце!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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