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■■ Перерасчет■ произ-
водится■ согласно■ Указу■
Президента■от■13■августа■
2015■года■в■связи■с■ростом■
средней■заработной■платы■
в■стране.■Пенсионеры■бу-
дут■получать■сумму■в■бе-
лорусских■рублях,■эквива-
лентную■360■долларам.■Это■
средняя■цифра,■размер■бу-
дет■зависеть■от■трудового■
стажа,■величины■заработ-
ка■во■время■работы■и■даже■
возраста -■те,■кому■75■лет■
и■больше,■получают■персо-
нальную■надбавку.

минимальные трудовые и 
социальные пенсии, надбав-
ки и доплаты людям старше 
75 лет привязаны и к бюдже-
ту прожиточного минимума 
(бпм). его министерство тру-
да и социальной защиты регу-
лярно пересматривает, исходя 
из индекса потребительских 
цен в стране. с 1 августа этого 
года бпм вновь повысили, а 
значит, выросли и минималь-
ные пенсии.

белорусское министерство 
труда и социальной защиты 
пытается работать на опере-
жение: прожиточный мини-
мум в ценах июня этого года 

увеличился по сравнению с 
бпм на 6,4 процента. при этом 
рост индекса потребительских 
цен за этот же период вырос 
на 2,3 процента.

за прошлый год трудовые 
пенсии пересчитывали три 
раза - в феврале, августе и 
ноябре, ежеквартально повы-
шались минимальные и со-
циальные пенсии, надбавки, 
повышения и доплаты к пен-
сиям в связи с ростом бюдже-
та прожиточного минимума. 
В 2014 году по сравнению с 
2013-м среднемесячный раз-
мер пенсии по возрасту увели-
чился почти на 20 процентов.

события, факты, мнения

С 1 Сентября повыСят 
пенСии в беларуСи

деньги

Минтруда и соцзащиты старается работать 
на опережение инфляции
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#нефорум недели

фестиваль недели

«Знаете, что первым делом видит че-
ловек, прилетевший в Беларусь и направ-
ляющийся из аэропорта в Минск? Драник 
в форме сердца на огромном билборде и 
надпись «Я люблю Беларусь».

А через несколько сот метров сердце 
из васильков с той же надписью, затем 
из малины, из рябины, в форме острова, 
сердце на зеленом лугу... И так по всему 
Минску, на всех трассах страны, в горо-
дах и райцентрах. Сотни красивых бил-
бордов, наполненных теплотой.

Когда их видишь в первый раз, одобри-
тельно киваешь головой, когда во второй раз 
- заинтересованно провожаешь взглядом, когда 
в третий - отмечаешь вкусное разнообразие. 
Затем ищешь глазами новые вариации, а через 
несколько дней уже и сам начинаешь любить 
эту страну...

Честно говоря, из всех стран, где я побывал, 
это самый яркий и запоминающийся вариант 
напоминания о себе приезжим туристам вну-
три страны. Белорусам пятерка с огромным 
плюсом за эти крутые плакаты».

Подробнее о «Нефоруме» блогеров в Мин-
ске читайте на стр. 11.

 ■ «Мышки наголо, смартфоны расчехлить и не выпускать из рук!» Это не правило, но 
именно так живут известные блогеры. 21 августа сотни самых-самых слетелись в сто-
лицу Беларуси на свой саммит. 

соцсети сразу запестрели сообщениями из минска - народ стал делиться впечатлениями. 
среди них популярный тревел-блогер в «Живом Журнале» Сергей Анашкевич, aquatek-
filips.livejournal.com.

иЗ МинСка С лЮбовЬЮ

анапа дарит праЗдник

Черноморский курорт на несколько дней превратился в детскую столицу. Сюда на юбилейный, десятый 
фестиваль «Творчество юных» приехали сотни юных талантов. Да таланты непростые - победители 
национальных и региональных конкурсов из России и Беларуси. 
О том, как прошел большой праздник, - на стр. 12.

Наталья ДОЛГУШИНА
n_dolgushina@mail.ru

■■ В■России■заведен■по-
рядок:■1■февраля■повы-
шаются■трудовые■пенсии,■
1■апреля■индексируются■
социальные.■ В■ августе■
проводится■ перерасчет■
доплат■работающим■пен-
сионерам  -■ в■ беззаяви-
тельном■порядке.■Изме-
нения■ рассчитываются■
индивидуально,■исходя■из■
суммы■страховых■взносов■
на■1■января■2015■года.

средний размер страхо-
вой пенсии в россии:

 ● по старости  - около 
12,9 тысячи рублей,

 ● по инвалидности - около 
7,9 тысячи рублей,

 ● по случаю потери кор-
мильца  - около 8 тысяч 
рублей.

с 1 апреля средний раз-
мер социальной пенсии 
составил 8 300 рублей. 
Для детей-инвалидов  - 
12  370  руб лей. инвалиды 
вследствие военной трав-
мы - 29 370 рублей, участ-
ники Великой отечествен-
ной войны, получающие две 
пенсии, - 31 488 рублей.

минимальный размер пен-
сий должен быть не ниже 
прожиточного минимума, ко-
торый утвержден в регионе. 
если размер пенсии вместе 
с другими причитающимися 
неработающему пенсионеру 
выплатами ниже прожиточ-
ного минимума, он получит 
социальную доплату. В мо-
скве она составляет 4 тысячи 
рублей.

с учетом того, что годовая 
инфляция в россии уже при-
близилась к 17 процентам и 
останавливаться не собира-
ется, реальные доходы пен-
сионеров больше не станут.

В россии Выплаты Должны 
Вырасти на 15 процентоВ
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