
П Е Н С И О Н Е Р А М  ОБЕЩАНО БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
НАКАНУНЕ Дня российской Конституции в 
Ярославле побывал председатель Пенсионно
го фонда (ПФ) России Михаил Зурабов. В сво
их выступлениях перед активом области и со
трудниками регионального отделения ПФ РФ 
он Говорил о перспективах пенси
онной реформы. По словам Миха
ила Ю рьевича, в будущем году 
каждому пенсионеру будут выданы 
страховой медицинский полис, 
обеспечивающий бесплатную вра
чебную помощь, и компенсация на 
растущие жилищно-коммунальные 
расходы.

Отвечая на вопросы журналис
тов, Михаил Зурабов сказал, что не 
считает себя олигархом, хотя бюд
жет Пенсионного фонда -  это по
чти половина федерального бюдже
та России:

Я не похож на Чубайса, и не 
только по цвету волос. У нас в фон
де все прозрачно.

Глава Пенсионного фонда за
явил, что его ведомство и администрация Ярос
лавской области в последние годы эффективно 
сотрудничают.

-  У нас действуют совместные программы 
по улучшению условий проживания пенсионе

ров в домах-интернатах. За три года Мы освои
ли более 110 млн. рублей. Фонд также является 
достаточно крупным инвестором, поскольку 
вкладывает заметные средства в развитие соб
ственной материальной базы, -  сообщил Ми

хаил Зурабов.
Председатель Пенсион

ного фонда лично убедился, 
как осваиваются эти деньги, 
осмотрев строящееся здание 
отделения ПФ на Большой 
Федоровской и Заволжский 
дом-интернат. Кроме того, 
Ярославская область -  экс
периментальная площадка, 
где реализуются новейшие 
телекоммуникационные тех
нологии, которые затем бу
дут тиражироваться в дру
гих регионах.

М ихаил Зурабов не 
скрывал оптимизма по пово
ду будущего материального 
обеспечения пенсионеров. В 

этом году пенсия в среднем повысилась на 
28 процентов, как и средняя зарплата. Рост пен
сий превысил темпы инфляции.

- Я  хочу к собственному удовольствию ска
зать, что проведение пенсионной реформы в

России не сопровождается излишним напряже
нием среди пенсионеров. Чем спокойнее про
ходит реформа, тем она будет результативнее, 
-  уверен М. Зурабов.

В 2003 году пенсии будут повышаться триж
ды. С 1 февраля рост составит около 5 процен
тов, с 1 апреля -  11,2 процента, а в августе пен
сия увеличится еще на 6 процентов. Если будет 
принято решение об увеличении минимально
го размера заработной платы до 600 рублей с 
1 октября 2003 года, фонд также с 1 октября 
поднимет базовую пенсию до 600 рублей.

Однако Михаил Зурабов признал, что в бли
жайшие годы он не сможет поднять пенсию в 
2 - 5  раз, как хотелось бы:

-  Даже если к 2010 году пенсии увеличатся 
на 140 процентов, пенсионер на эти деньги все 
равно сможет купить лишь продукты питания 
и одежду, а на лекарства, медоборудование и 
жилищно-коммунальные услуги ему не хватит.

Поэтому Пенсионный фонд и решил купить 
каждому пенсионеру России полис медстрахо- 
вания. Целью этого мероприятия является обес
печение пенсионеров качественной и бесплатной 
медицинской помощью -  от сиделки в больни
це до покупки дорогого лекарства. По словам 
председателя Пенсионного фонда, его сотруд
ники «душу вынут из каждого лечащего врача, 
чтобы все эти обязательства выполнялись».

Это позволит сократить траты пенсионеров 
на приобретение лекарств и медпомощь. Рас
ходы же должны покрываться территориаль
ным фондом обязательного медицинского 
страхования. Для этого Пенсионный фонд и 
региональные бюджеты на паритетных началах 
будут перечислять в ТФ ОМС дополнительные 
платежи. Эксперимент показал, что на обеспе
чение реальной бесплатной медпомощи в год 
для одного пенсионера потребуется в среднем 
1000 рублей. Тайну, из каких источников бу
дут компенсироваться расходы пенсионеров на 
ЖКХ, Михаил Зурабов не раскрыл.

В 2003 году каждый работающий гражда
нин получит по почте выписку со своего инди
видуального счета в Пенсионном фонде. И тог
да он поймет, что ПФ РФ -  своего рода пенси
онный банк, где накапливаются средства, ко
торые затем будут выплачены в качестве части 
будущей пенсии.

-  Для кого-то это будет приятным, а для 
кого-то неприятным сюрпризом. Это будет пе
реломный момент. Человек наконец осознает, 
что собес в худшем понимании этого слова за
кончился. В перспективе пенсия -  реально от
ложенная зарплата. Сколько вы отложили, 
столько и получите, -  обрадовал будущих пен
сионеров Михаил Зурабов.

Сергей КУЛАКОВ.


