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Социальная
защита

С 1 августа текущего года
размер доплаты к шахтерской пенсии в Кемеровской
области увеличился в среднем на 381 рубль. Прибавка
стала возможна после перерасчета ежеквартальных
поступлений в Пенсионный
фонд России. Таким образом,
сегодня средний размер доплаты к шахтерской пенсии
в Кемеровской области
составляет 2 328 рублей. Следующая корректировка будет
произведена в октябре

Принципиальный «мятеж»
Напомним: закон «О дополнительном социальном обеспечении
отдельных категорий работников
организаций угольной промышленности» вступил в силу с 1 января 2011
года. Именно Кемеровская область,
а конкретно — губернатор Аман Тулеев, лоббировали эту инициативу на
протяжении нескольких лет. За что,
впрочем, неоднократно был раскритикован (инициатива, как помним,
наказуема). Так, весной 2011 года
ветераны угольной отрасли Калтана
подняли небольшой «мятеж» — их не
устраивал законодательный принцип
начисления шахтерской доплаты.
Судите сами: стаж работы на
угледобывающем предприятии —
определяющий фактор для получения
прибавки. Согласно закону, право на
доплату получили работники предприятий угольной отрасли, которые
трудились полный рабочий день не
менее 25 лет на подземных и открытых горных работах (включая личный
состав горноспасательных частей) по
добыче угля, сланца, а также на строительстве шахт. Либо не менее 20
лет в качестве работников ведущих
профессий отрасли. (К ним относятся горнорабочие очистного забоя,
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проходчики, забойщики на отбойных
молотках, машинисты горных выемочных машин, получающие пенсии
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.)

Две судьбы как примеры
Обижены, понятно, те, у кого нет
полного стажа. Председатель одной
из ветеранских организаций Новокузнецка как-то с горестью рассказал
мне, что до полного стажа ему не
хватило… 2 месяцев. 24 года и 10 месяцев под землей. Добытчик — самая
что ни на есть основная профессия.
А пенсия сегодня небольшая. Впрочем, сколько я ни пыталась уточнить
ее конкретный размер, ветеран мне
его не сказал. Сделала вывод: получает неплохо, иначе зачем бы секретить маленькую пенсию? Но и двух
с половиной тысяч прибавки ему не
помешало бы. Тем более что это средняя цифра. Максимальная доплата к
шахтерской пенсии приближается к
5 000 рублей.
Есть и другой пример. 85-летний заслуженный бригадир шахты
«Северная»
Степан
Васильевич
Цыщук — на момент моего с ним
знакомства — элементарно не знал
про возможную доплату к пенсии. В
то время он получал около 15 000
рублей (к сожалению, не в курсе,
как у него обстоят дела сегодня), но
обращение в Пенсионный фонд гарантированно добавляло ему около
4 000 ежемесячно.

Почему «около»?
Дело в том, что размер доплаты
пересчитывается раз в квартал, а зависит он от дисциплины предприятийплательщиков. Львиная доля в общей
«копилке взносов» принадлежит Кузбассу. В частности, за шесть месяцев
2013-го от угольных организаций
области поступило 680 миллионов
рублей, что составило 72% от общих
поступлений по стране. В сборе дополнительных взносов участвуют 124

предприятия в 14 регионах страны, в
том числе 82 кузбасских предприятия.
При этом ряд компаний накопили задолженность по уплате дополнительных взносов на сумму более чем 120
миллионов рублей. В числе должников
четыре угольных предприятия-банкрота из Прокопьевска и Анжеро-Судженска. А чем больше должников — тем
меньше доплата к пенсии.
Формула ее проста: количество
денег, собранных от предприятий, делится на число получателей. В нашей
области их около 28 000 человек.
Понятно, хотелось бы увеличить эту
цифру, но пока имеем то, что есть.

Волнует судьба каждого
пенсионера-горняка
С инициативой увеличить список
«льготников», лояльнее отнестись к
исчислению стажа неоднократно
выступал депутат Госдумы Борис
Владимирович Михалев. Пока не
получилось, не так все просто. Насколько мне известно, пенсионерам
из Калтана, которые в 2011 году выразили крайнее недовольство, было
все толком разъяснено. Более того, их
обращение в совокупности с другими
аналогичными просьбами кузбассовцев было передано и в Госдуму, и в
правительство РФ. Вероятно, решение вопроса ждет своей очереди.
…Особенно обидно за людей,
которые, проработав под землей
длительное время, отдав добыче угля
силы, здоровье и в чем-то личное
счастье, не смогли доказать этот факт
документально. Элементарно: архивы
не сохранились. И таковых лично я
знаю немало.
Но закончить эту статью хотелось
бы на позитивном настрое. Главное,
что законы меняются в человеческую
сторону. Акцент — на безопасность
условий горняцкого труда. На финансовое благополучие работяг и пенсионеров. На помощь тем, кто слаб, но
нуждается в защите.
Лариса Филиппова

