Скоро ли на пенсию?

Пенсионная тема – одна из наиболее актуальных и обсуждаемых в нашем обществе.
Российское правительство представило Президенту В.В. Путину проект стратегии
долгосрочного развития пенсионной системы России до 2030 года. Его текст
опубликован на сайте Министерства труда и социальной защиты РФ.

Основные положения пенсионной стратегии сразу вызвали множество споров, в том
числе – и об увеличении пенсионного возраста. Все чаще раздаются мнения, что рано
или поздно это неизбежно. К этому ведет и формула, предложенная в проекте –
«40-20-40-20». Она означает, что если работник будет платить в течение 40 лет 20
процентов от своего заработка, то он сможет получать пенсию, равную 40 процентам
заработка в течение 20 лет. По расчетам Министерства труда РФ, 40 лет стажа можно
выработать к 60-65 годам, а средний срок «дожития» после назначения пенсии
составляет 20 лет. По данным статистики, в 2011 году средняя продолжительность
жизни по стране составила 70,3 года: у мужчин – 64,3 года, у женщин – 76,1 года. К
2018 году, как обещают высокие чиновники, продолжительность жизни вырастет на
три-четыре года.
Также предлагается корпоративная пенсионная система, в основном для тех, кто
выходит на заслуженный отдых досрочно. Была согласована и позиция о
последовательном увеличении выслуги лет для учителей и врачей.
Можно много говорить и спорить – когда человеку выходить на пенсию? Как правило,
человек в возрасте, но еще работающий, полон сил и энергии, ощущает себя полезным
обществу и людям. И это является, по сути, главной причиной того, что мужчина или
женщина как можно дольше оттягивают свои проводы на заслуженный отдых. Ведь
зачастую, выйдя на пенсию, человек остро ощущает ненужность и одиночество. Хорошо,
если это одиночество могут скрасить подрастающие внуки, общение с близкими. А если
их нет? Если они далеко? Если отношения с детьми не сложились? Человек, выйдя на
пенсию, испытывает сильный стресс, вследствие чего может серьезно ухудшиться его
здоровье и появиться новые болячки. Это факт, доказанный учеными.

Свое мнение о пенсионном реформировании мы попросили высказать наших читателей.
Роза Ибрагимовна Шаркаева, главный экономист ООО «Нива» Лямбирского района.
- Уже год, как официально я вышла на пенсию, но продолжаю работать. Я считаю, что
лучше приносить пользу обществу, чем сидеть дома, тем более, когда есть силы и
здоровье.
На предприятие пришла в 1979 году молодым специалистом после окончания
Мордовского госуниверситета. Зарплата дает мне ощутимую прибавку к пенсии,
которую я считаю для себя нормальной. А ведь у большинства она невысокая, и
достойно на нее прожить очень трудно. В то же время, разве будут продолжать
работать те же телятницы, доярки, которым исполнилось 55 лет? Нет, конечно. Каждый
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день они были заняты тяжелым физическим трудом, от которого хочется отдохнуть. В
последние недели снова заговорили о пенсионной реформе. Я против повышения
пенсионного возраста. Ведь сколько людей, особенно мужчин, у нас не доживают до
60-65 лет! Мой муж умер, когда ему было всего 54 года. А сколько человек умирают
гораздо раньше?
Ренат Искакович Резепов, директор ООО «Сарахлеб», город Рузаевка.
- Я пока еще не совсем владею информацией о новой пенсионной формуле. Но я
однозначно против повышения пенсионного возраста. Надо заставлять молодежь
работать. Биржи полны вакансий. Газету откроешь – везде требуются работники. В
прежнее время за тунеядство сажали. Наверное, стоит к этому возвратиться. Ни для
кого не является секретом, что пенсии у российских пенсионеров ничтожные. Их можно
назвать лишь пособием государства по старости. Фактически получается, где бы и как
бы человек ни работал, пенсия у всех примерно одинаковая – плюс-минус сотня-другая.
У меня есть работники предпенсионного возраста. Они гораздо ответственнее подходят
к своему труду, чем молодые работники. Мы – Россия, а не Германия, где уровень жизни
один из самых высоких. Немцы всю жизнь работают, но и на пенсии умело отдыхают –
находят развлечения, путешествуют. Обидно за наших пенсионеров…
Галия Нягимовна Муртазина, пенсионерка, заместитель председателя Саранского
городского совета ветеранов войны и труда.
- Я сама человек активный, не могу быть без дела, без людей вокруг себя, хочется
помогать тем, кому трудно. Если у кого есть силы – это хорошо, пусть работают, а не
лежат дома. Мое мнение – не стоит поднимать пенсионный возраст. В стране людей
становится меньше, демографическая ситуация складывается не лучшим образом.
Многие россияне просто не доживают до пенсии. Посмотрите, сколько людей сейчас
имеют инвалидность. А со временем будет еще хуже – плохая экология сильно влияет на
здоровье. Сейчас уже со школьной скамьи многие парни и девушки с серьезными
болезнями. Мне кажется, что в век таких больших скоростей человек и стареет быстрее.
Равиля Ряшитовна Бикмурзина, кандидат педагогических наук, доцент,
преподаватель экономического факультета Мордовского госуниверситета.
- У нас средняя продолжительность жизни мужчин и так небольшая. И о каком
увеличении пенсионного возраста можно говорить, если они не доживают и до
официального выхода на заслуженный отдых? Но если позволяют силы, то некоторые
пенсионеры работают – и вполне плодотворно. Но я заметила, что, как правило,
продолжают трудиться те, кто был занят умственным трудом. Простые рабочие,
когда-то занятые физическим трудом, на пенсии отдыхают. Пенсионный возраст у меня
самой еще не так скоро, но если бы позволило здоровье, то год-другой я бы
преподавала еще свои дисциплины студентам и после выхода на пенсию.

***

Мы поговорили еще с несколькими людьми. Но никто из них не высказался «за»
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увеличение пенсионного возраста. Государство нас предупреждает, что с каждым
годом пенсионеров становится больше – все-таки растет продолжительность жизни, а
трудоспособного населения, обеспечивающего себя и старшее поколение пенсионными
отчислениями и пенсиями, становится все меньше. Кто кого будет дальше кормить?

Альбина Давыдова
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