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В Арамили подготовят 
обращение в Прави-
тельство Российской 
Федерации, Государ-
ственную Думу РФ и 
к губернатору Сверд-
ловской области, аргу-
ментировано выступив 
против планирующего-
ся повышения пенси-
онного возраста.

Инициативу в этом слу-
чае проявили городские 
профсоюзные организа-
ции работников культуры и 
образования, и на прошлой 
неделе в Думе Арамиль-
ского городского округа с 
их представителями про-
шла специальная органи-
зационная встреча. По-
зиция профсоюзов проста 
— категорически против 
повышения пенсионного 
возраста. Арамильскими 
депутатами, присутство-
вавшими на встрече, было 
предложено провести кру-

глый стол, на котором бу-
дет детально проработано 
обращение в федеральное 
правительство, Госдуму и 
к губернатору Свердлов-
ской области. Планирует-
ся, что участие в нем при-
мут члены профсоюзных 
организаций, представи-
тели управления социаль-
ной защиты, пенсионного 
фонда, службы занятости, 
трудовых коллективов 
промышленных предприя-
тий, а также местная обще-
ственность.

Круглый стол пройдет 
во вторник 17 июля в 
16:00 в городском Дворце 
культуры г. Арамиль на 
Рабочей, 120 А. Участие 
в работе круглого стола 
смогут принять все же-
лающие.

Напомним, что на засе-
дании Правительства РФ 
14 июня был утвержден 
проект закона, предусма-
тривающий увеличение 

пенсионного возраста. 
Документ предполагает 
поэтапное повышение воз-

раста выхода на пенсию до 
65 лет для мужчин (пере-
ходный период — с 2019 
до 2028 года) и до 63 лет 
для женщин (переходный 
период — с 2019 до 2034 
года). В настоящее время 
женщины отправляются 
на заслуженный отдых в 
55 лет, а мужчины — в 60.
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С 30.07.2018 по 13.08.2018 в связи с ре-
монтными работами на газопроводах будет 
приостановлено газоснабжение в г. Арамиль, 
п. Арамиль, п. Светлый, п. Бобровский, ст. 
Арамиль, д. Поварня, п. Б. Исток, с. Патру-
ши, д. Бородулино, д. Б. Седельниково, д. М. 
Седельниково. 

В рамках технического перевооруже-
ния сетей будет заменено 33 отключающих 
устройства от выхода с ГРС Арамиль и во 
всех выше указанных населенных пунктах. 
Современное оборудование позволит обе-
спечить бесперебойное газоснабжение або-
нентов в осенне-зимний период.

Просьба отключить все газовые приборы, 
закрыть краны на вводе в дом. Для опера-
тивного возобновления газоснабжения про-
верьте наличие заключенных договоров на 
поставку газа, тех. обслуживание ВДГО, от-
сутствие задолженности за потребленный 
газ и тех. обслуживание газовых приборов.

Информация по ремонту сетей по телефо-
ну 8 (343 74) 7-25-04. Информация по тех. 
обслуживанию газ. оборудования и догово-
рам на тех. обслуживание по телефону 8 (343 
74) 7-29-71. Информация по заключению до-
говоров на поставку газа по телефону 8-902-
150-43-92.

АО «ГАЗЭКС»

Как дожить 
до пенсии?

• изменения возраста выхода на страховую пенсию по старости наступают уже с первого января 2019 года;
• обещаемое правительством повышение размера пенсий не зафиксировано пока даже ни в одном проекте – 

все на словах. При этом информация подается таким образом, что многие граждане введены в заблуждение и 
считают, что размер ежемесячной пенсии к концу 2019 года увеличится на 12 тысяч рублей, то есть вместо 14 
станет 26 тысяч рублей! Нужны реальные расчеты и гарантии повышения размера пенсий;

• из 70 миллионов трудоспособного населения России примерно треть не перечисляет ничего в пенсионный 
фонд РФ. Почему-то принятие в отношении данной категории граждан мер по обязательному соблюдению 
требований действующего законодательства не рассматривается в качестве источника повышения доходов 
пенсионного фонда;

• мы никогда не получали заработную плату в конвертах. Наши работодатели исправно перечисляли за нас 
средства в пенсионный фонд. Прекращение трудовой деятельности и выход на пенсию вовсе ни одно и то же. 
Мы имели гарантию начала получения пенсионных выплат по достижении определенного возраста. Лишение 
работников данной гарантии не просто нарушает их права, но и сама заложенная в законопроекте этапность 
является дискриминационной в отношении работающих граждан, поскольку сумма возможных пенсионных 
выплат зависит лишь от года рождения работника;

• данный законопроект отодвигает срок для получения льгот гражданам, имеющим звание «Ветеран труда»;
• мы предвидим серьезные проблемы с трудоустройством старшего поколения после завершения переходно-

го периода по введению профессиональных стандартов. Нет никакой гарантии профессиональной подготовки 
для тех, чья квалификация не совпадет с требованиями профстандарта.

» Почему профсоюзы категорически не согласны с 
проектом закона об увеличении пенсионного возраста?


