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наш лидер  
и вдохновитель –  

КараЧ  
ольга евгеньевна

у справедливости 
есть имя! 
и это имя – 
граждансКая 
Кампания 

«наш дом»

«НАШ ДОМ» не организация и не партия – это идея, 
которую можно поддержать. Мы, объединившиеся в 
борьбе, неравнодушные  люди, поверившие в свои силы!  
Вот уже почти 12 лет мы сами делаем жизнь вокруг нас 
лучше, одерживая одну победу за другой! Мы сражаемся 
за то, чтобы хозяином в  Беларуси  стал народ, а не чинов-
ники. Мы уверены, что граждане Беларуси совместными 
усилиями  могут изменить  ситуацию в стране!

На нашем счету многочисленные акции:
– бессрочная кампания «Наш Дом» – депутатов к 
ответу!»
– республиканская акция по обустройству кладбищ 
«Цветы вместо бурьяна»
– кампания «Наш Дом» – за Законы для граждан»
– акция гражданского контроля «Опасные детские 
площадки» 
– кампания «Осторожно, милиция»
– акция «Наш Дом» крышует остановки»
– акция «Опасный перекресток без светофора»
– акция «Велопарковку – каждому соцобъекту!»
– акция «Парк и озеро – место для отдыха!»
– акция «Надоело справлять нужду в кустах!»
– акция «Наши клумбы – не скамейки!»
– ФотоОхота «Открой себя» 
– фестиваль  «Женская рыбалка-2010» 
– фестиваль хорошего настроения «Эндорфин»
– антиядерный протест в Германии 
– многочисленные праздники в различных городах
По данным опроса НИСЭПИ за март 2012 г. о кампании 

«Наш Дом» знают более 15,7% избирателей Беларуси 
(что составляет около 1,6 млн. человек). А в 2010 году 
мелкоформатное издание «Наш Дом», рассказывающее 
гражданам о конкретных примерах борьбы за свои 
права, превратилось в цветную полноформатную газету.

Юлия Коноплева

Золотая медаль по окончании школы. 
Красный диплом филфака ВГУ. 
Стаж работы учителем. 
Депутат Витебского городского  
Совета депутатов 24-го созыва. 
Получает второе высшее юридическое  
образование в Московском областном  
институте управления и права. 
Магистр Европейского гуманитарного  
университета по курсу «Публичная политика». 
Член Белорусской Ассоциации журналистов, 
учредитель газеты «Витебский Курьер». 

Одна из рекомендаций Всемирного банка 
— поднять пенсионный возраст. Той же пози-
ции придерживается и Министерство труда и 
соцзащиты — ведомство несколько раз вносило 
соответствующее предложение на рассмотрение 
в Совет Министров. Согласно данным Министер-
ства статистики и анализа, в Беларуси проживает 
2,5 млн. пенсионеров, что составляет более 25% 
всего населения страны. Из них 778 тысяч в воз-
расте 60–69 лет, 70–79 лет — 670 тысяч, в возрасте 
80–89 лет — 202 тысячи, 90–99 лет — 20 тысяч. 
Более 590 тысяч пенсионеров — одиноко про-
живающие пожилые люди, 507 тысяч инвалидов, 
72,5 тысячи ветеранов ВОВ. 

Сегодня пенсионный возраст в Беларуси со-
ставляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 
Перепись 2009 года показала, что на тысячу тру-
дящихся в Беларуси в тот момент приходилось 
624 пенсионера. Цифра пока не критическая, 
однако, по прогнозам специалистов, к 2030 году 

на 1000 человек трудоспособного возраста будет 
приходиться 841 пенсионер. При существующей 
системе работникам нашей страны будет все 
сложнее прокормить своих пенсионеров. Более 
того, профицит пенсионного фонда грозит стать 
дефицитом уже в 2014 году.

По утверждению экспертов, увеличение пенси-
онного возраста хотя бы на 1 год даст примерно 
5–7% экономии целевых средств. Ведь сегодня про-
должает трудиться каждый четвертый получатель 
пенсии – более 600 тысяч человек (65% из них — 
женщины), и на выплаты работающим пенсионерам 
расходуется пятая часть пенсионного бюджета.

18 марта 2012 года Президент подписал указ 
№136 «О мерах по совершенствованию пенсион-
ного обеспечения граждан». Согласно документу, 
если человек, достигший 55 лет (для женщин) 
или 60 лет (для мужчин) продолжает работать, 
но не получает заработанную пенсию, то после 
выхода на заслуженный отдых размер пенсии 

прогрессивно возрастает:
— один год — на 6%;
— за два года — на 14%;
— за три года — 24%;
— за четыре года — 36%;
— за пять — 50%;
— за 6 лет — 64%.
Казалось бы, все неплохо. Но это говорит о том, 

что государству все сложнее нести нагрузку по 
выплате пенсий в Беларуси. Государство не может 
обеспечить белорусов в пенсионном возрасте в 
таком объеме. Повышать официально пенсионный 
возраст — непопулярная мера, повышать налоги для 
работающих граждан — непосильная ноша для них. 
Выход найден в простом решении: стимулировать 
материально увеличение пенсионного возраста. 

То есть, чтобы получать более менее приемле-
мую пенсию, нам придется работать дольше; а вот 
насколько — каждый решит сам, либо настолько, 
насколько позволит ему его здоровье.

Сколько пенсионеров приходится на тысячу работающих белорусов? 
Нужно ли поднимать планку пенсионного возраста? 

Какие меры могут спасти экономику от «пенсионной» перегрузки 
и в то же время обеспечить достойную старость каждому? 

пеНСиоННая 
СиСтема БеларуСи

www.nash-dom.info

если хотите  
написать нам, наш е-mail  

для кОнтактОв: 
info@nash-dom.info

наш сайт:

СтрАНА ВоЗрАСт ВыхоДА
НА ПЕНСиЮ

ПроДолжитЕльНоСть  
жиЗНи ПлАНы

Беларусь 60 лет (мужчины)
55 лет (женщины)

64 года (мужчины)
76 лет (женщины)

Периодически заходит речь о необходимости  
«подтянуть» пенсионный возраст женщин до мужского

Латвия 62 года (мужчины)
62 года (женщины)

68,1 года (мужчины)
78 лет (женщины)

С 2016 года начнется постепенное повышение возраста выхода на пенсию, 
пока в 2021 году он не достигнет 65 лет. Закон принят

Литва 62,5 года (мужчины)
60 лет (женщины)

76,2 года (мужчины)
82,6 года (женщины)

С января 2012 года будет постепенно увеличиваться пенсионный возраст  
(для мужчин на 2 месяца в год, для женщин на 4 месяца в год).  
К 2026 году и мужчины и женщины  
будут выходить на пенсию в 65. Закон принят

Польша 65 лет (мужчины)
60 лет (женщины)

69 лет (мужчины)
77 лет (женщины)

Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил постепенно  
увеличить пенсионный возраст как для женщин, так и для мужчин до 67 лет.  
На чрезвычайном заседании польское правительство приняло  
этот проект реформы, в соответствии с которым каждые четыре месяца 
пенсионный возраст будет увеличиваться на один месяц.  
Значит, в 2020 году на пенсию в 67 лет начнут уходить мужчины,  
а женщины — в 2040-ом

Россия 60 лет (мужчины)
55 лет (женщины)

62 года (мужчины)
74 года (женщины)

Пока увеличивать пенсионный возраст не планируют, хотя дискуссии  
по этому поводу ведуться вовсю

Украина 60 лет (мужчины)
55 лет (женщины)

67 лет (мужчины)
73,5 года (женщины)

На протяжении десяти лет по шесть месяцев ежегодно будет увеличиваться 
пенсионный возраст для женщин, до 60 лет. Закон принят

а как у них?

лев Николаев
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Жизнь на пенсии нередко называют золотой порой. 
оно и понятно — наконец-то человек может расслабиться и наслаждаться жизнью
без обязательств перед работодателем и уже взрослыми детьми. 
Но возможно ли это, если он получает мизерную пенсию? 
Вопрос риторический... В то же время в развитых и развивающихся странах 
даже минимальной пенсии зачастую достаточно для нормальной жизни. 
Какую же пенсию получают жители разных стран 
и что они могут себе на нее позволить?

есть ли жизнь на пенсии?
Очевидно, что самые выгодные пенсионные си-

стемы следует искать в странах с высоким уровнем 
благосостояния — там, где люди много зарабаты-
вают, а их пенсионные выплаты немногим ниже 
уровня зарплат. По этому параметру на первые 
места выходят прежде всего европейские страны. 
Там системы пенсионного страхования позволяют 
людям, прекратившим работать, сохранить боль-
шую часть получаемого дохода. При этом пенсио-
нерам, как правило, предоставляются налоговые 
льготы... Например, в Нидерландах пенсионеры 
почти не платят налогов со своего дохода, а те, кто 
еще работает, вынуждены отдавать бюджету до 40% 
своей зарплаты. Поэтому разница между размером 
пенсии и заработной платы получается небольшая. 
А в Дании размер пенсионных выплат может до-
стигнуть 130% от последней зарплаты, если она 
была значительно ниже средней по стране.

Впрочем, чтобы более точно оценить преиму-
щества той или иной пенсионной системы, следует 
принять во внимание еще несколько параметров 
— среднюю продолжительность жизни в разных 
странах, возраст выхода на пенсию и индексацию 
размера выплат (Напомним, в Беларуси мужчины 
живут на 11–15 лет, а женщины на 5–10 лет меньше, 
чем в развитых странах мира. Средняя продолжи-
тельность жизни мужчин в Беларуси составляет 64 
года, женщин — 76 лет).

В большинстве государств пенсионный возраст 
находится на уровне 60–65 лет. Самым низким 
возрастом выхода на пенсию могут похвастаться 
прежде всего нефтяные монархии Аравийского 
полуострова. Скажем, в Бахрейне мужчина мо-
жет рассчитывать на пенсию в любом возрасте, 
отработав всего 20 лет. Для женщин требования 
еще мягче — 15 лет. То есть, начав трудовую дея-
тельность в 25, граждане Бахрейна могут уже к 45 
годам стать пенсионерами. В Европе, как правило, 
нужно отработать не менее 30–40 лет.

ПольША
Пенсионный возраст: 65 (м.)/60 (ж.)
Средняя пенсия здесь составляет 1500 зло-

тых (522 $). Из них примерно 200–300 злотых 
уходит на «коммуналку», 600–700 — на питание, 

остальное — на поддержание здоровья, проезд, 
подарки детям-внукам. 

Тем, кто получает меньше полутора тысяч (ми-
нимальная пенсия — 670 злотых (232 $), помогают 
льготы: на проезд, лекарства, бесплатную меди-
цину, а также адресные дотации на оплату жилья 
и коммунальных услуг. Спасают малоимущих по-
ляков и низкие цены на продукты питания. Еще 
несколько лет назад польским пенсионерам было 
запрещено работать, но в середине 2000-х этот 
запрет сняли, и теперь работающие пенсионеры 
позволяют себе путешествовать — не только по 
стране, но и за границу. 

роССиЯ
Пенсионный возраст: 60 (м.)/55 (ж.)
Средняя трудовая пенсия в РФ — 8180 рублей 

(283 $), а социальная, то есть фактически мини-
мальная — 4611 рублей (160 $). 

В стране существует некая разница между 
столичными и периферийными пенсиями. Со-
ответственно, значительная часть российских 
пенсионеров не могут, как их европейские свер-
стники, отправиться даже на краткосрочный отдых 
к теплому морю. Более того в их умах понятие 
«нищета» взаимосвязано с понятием «пенсия», и 
поэтому там так много работающих до последнего 
дня пенсионеров. Правда бонусов у российских 
пенсионеров немало: и доплата на проезд, и ком-
мунальные услуги, и льготы в аптеках... 

США
Пенсионный возраст: 67 (м.)/65 (ж.)
Пенсии и пособия пожилым людям в США стар-

туют от 300 $. Это для тех, кто ни года не отработал 
на благо страны. Если есть хотя бы небольшой стаж 
и право на доплаты, то будет около 600 $. Рядовые 
пенсии (накопительные из частных пенсионных 
фондов, куда всю жизнь нужно откладывать часть 
зарплаты) стартуют от 700–800 $. На такую пенсию 
могут претендовать рядовые наемные рабочие, 
например, секретари, чья зарплата была порядка 
2500 $ в месяц. Инженеры, IT-специалисты и про-

чие «техники» с зарплатой около 8000 $ получают 
пенсию приблизительно 1500 $. Больше всех полу-
чают пенсионеры-военные, госслужащие, бывшие 
сотрудники авиакомпаний (от 2000–3000 $). Со-
ответственно разнится и уровень жизни: кто-то 
живет с компаньоном в социальном жилье, кто-то 
в кондоминиумах и специальных жилых комплек-
сах «для тех, кому за 55» (и там, и там обычно есть 
бассейн, вывоз мусора, мелкий ремонт и прочий 
комфорт, но даже если жилье выкуплено, нужно 
доплачивать за услуги 200–400 $), а кто-то в своем 
доме на земле и еще имеет возможность его об-
новлять и менять довольно дорогие авто. Особых 
льгот для пенсионеров нет. Но это компенсируется 
низкими ценами, а также акционными предло-
жениями и распродажами на питание, одежду и 
прочие потребительские товары. 

ФиНлЯНДиЯ
Пенсионный возраст — 65 лет
Средняя пенсия — 1344 евро. Один из принци-

пов местной пенсионной системы — отсутствие 
максимального размера пенсии. То есть, сколько 
наработал (как и везде, пенсия зависит от сферы 
деятельности, стажа и размера зарплаты) — все 
твое. Максимума нет, но есть минимум — 550 
евро. Это «народная пенсия» — минимум, кото-
рый должны получать все. Если «рабочая пенсия» 
меньше 550 евро, то государство доплачивает 
до этой суммы. Но минимум получают немногие: 
средняя пенсия по стране 1344 евро (1530 — у 
мужчин, 1200 — у женщин). Такой пенсии доста-
точно для сытой жизни. 

Средний финн не отказывает себе в деликате-
сах, но и не транжирит заработанные тяжелым 
трудом деньги. Сэкономить помогают льготы на 
проезд (50%-ные скидки на автобусы и поезда), 
скидки в бассейнах, оздоровительных центрах. Не-
малая экономия получается и у тех, кто обзавелся 
своим жильем: они не тратятся на аренду жилья и 
зачастую могут позволить себе излишества вроде 
отдыха в теплых краях 1–2 раза в год. «Коммунал-
ка» здесь тоже «разумная» — порядка 200–300 
евро за 50 «квадратов». 

Среди пенсионеров побогаче принято покупать 
дома в Испании или Португалии, куда они ездят зи-
мой, чтобы кости от холода не ломило. В Испании 
даже существуют целые поселки, где живут финны 
и шведы-пенсионеры. Но есть и ложка дегтя. В 
Финляндии социальные связи не такие крепкие, 
как в России или Украине. Как правило, родители 
отпускают детей в 18 лет на вольные хлеба, а те 
отвечают им «взаимностью» — отправляют в дома 
престарелых. Но и там пенсионеры живут неплохо. 
В обмен на пенсию или ее часть они получают 
жилье, питание и хороший уход. Есть еще пенси-
онные дома, где можно арендовать или купить 
квартиру и жить с другими «коллегами» под по-
стоянным присмотром дежурной медсестры и не-
скольких человек из обслуживающего персонала. 

ВЕНГриЯ
Пенсионный возраст: 62
Средняя пенсия — 80 тыс. форинтов (410 $)
Сыто, но скромно живут и в Венгрии. Пенсионе-

ры здесь редко подрабатывают, да и то на легких 
работах вроде смотрителя в музее или билетного 
кассира в театре. Живут обычно в своем жилье 
и пенсии им хватает на оплату коммунальных 

новости

Король испании  
и его семья  
понизили сеБе  
зарплаты
Король испании 
Хуан Карлос I, в связи 
с тяжелой экономической 
ситуацией в стране, 
принял решение сократить 
свою зарплату на 7,1%, 
что составляет 
около 20 000 евро. 
отныне король будет 
получать 272,252 евро в год. 

Примеру монарха последовали и члены его семьи. 
Наследник престола, принц Астурийский Фелипе так-
же сократил себе годовое жалованье на 10 000 евро — 
он будет получать 136,376 тыс. евро в год. Содержание 
королевы Софии, принцесс Кристины и Елены, а также 
жены наследного принца Летиции уменьшилось на 60 
000 евро и составило 292 625 евро в год. Напомним, 
в апреле этого года король Испании сократил на 170 
000 евро расходы на содержание семьи. Содержание 
королевской семьи в прошлом году обошлось ис-
панцам в 8,43 млн. евро, из них король Хуан Карлос I 
получил 292 552 евро. При этом 40% доходов короля 
удерживается государством в качестве налогов в 
бюджете королевского дома.

Ранее премьер-министр и члены испанского пра-
вительства добровольно сократили себе зарплату 
на 7,1%, а также отказались от разного рода бонусов. 
Теперь глава правительства получает в месяц 6,5 тыс. 
евро, а министры — 5,337 тыс. евро.

В мае этого года король Испании Хуан Карлос I 
был объявлен персоной нон-грата в городке Берга, 
который находится в провинции Каталония. Решение 
властей Берга стало реакцией на поездку монарха в 
Африку, где он охотился на слонов. А теперь пред-
ставьте себе подобное у нас...

Александра июльская

Чехия в десятКе 
«пенсионных 
гаванеЙ» мира
В 2011 году Чехия, 
по мнению 
журнала Forbes, 
попала в десятку стран 
с лучшими условиями жизни 
для пожилых людей. 

Даже с небольшой пенсией в Чехии пенсионеры 
могут наслаждаться жизнью. В частности, была вы-
делена Прага, один из самых красивых городов мира, 
который по сравнению с другими европейскими 
столицами на порядок дешевле. 

Критерии оценки были очень широкие, такие, как 
безопасность, качество медицинского обслуживания, 
культура, охрана окружающей среды и т. д. В рейтинг 
пятнадцати лучших мест для жизни на пенсии вошли: 
Австралия, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Чехия, 
Франция, Ирландия, Италия, Малайзия, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Португалия, Испания. 

олег Васылышин
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новостиуслуг, питание (без особых изысков, но регулярно 
мясо, овощи), медуслуги (медицина бесплатная, 
но кое-что пенсионерам приходится оплачивать 
из своего кармана) и даже иногда на поездки 
по стране. Кстати, транспорт в Венгрии дорогой 
— одна поездка на автобусе-троллейбусе по 
Будапешту обойдется больше 2 $, но пенсионеры 
имеют право на бесплатный проезд. В поездах 
пенсионерам разрешено ездить бесплатно в 
самом дешевом классе по всей стране (за вагоны 
классом выше нужно будет доплатить). 

ГЕрМАНиЯ
Пенсионный возраст: 65
Средняя пенсия — 810 евро
В Германии целая армия пенсионеров — 1/4 

населения страны старше 65 лет. Если немец по 
каким-то причинам не наработал стаж, он в лю-
бом случае получит 350 евро «минимума», а также 
ему будут оплачивать жилье (норма площади 
— 56 кв. м на человека) и коммунальные услуги. 
Такие же условия у многочисленных эмигрантов 
(хотя в большинстве случаев это не пенсия, а 
социальное пособие). Максимальная трудовая 
пенсия — около 70% от среднего дохода, но так 
получают немногие. Средняя пенсия в стране — 
около 810 евро. 

Живут немецкие пенсионеры обычно в аренду-
емом жилье, причем нередко по 20–30 лет подряд 
(здесь не принято покупать квартиры, так как 
права арендаторов очень хорошо защищены), а 
переезд в более скромную квартиру может обой-
тись дороже, чем дальнейшая аренда прежней. Но 
иногда переезжают и в «пенсионные дома» — кон-
доминиумы с круглосуточным дежурством врачей, 
кафетерием и т. д. Реже немцы переезжают в дома 
престарелых — только те, кто за работой не успел 
обзавестись семьей и по возрасту не способен за 
собой полноценно ухаживать. 

иЗрАиль
Пенсионный возраст: 67 (м)/65 (ж)
Средняя пенсия: 5000 шек. / $1354
В Израиле выплаты состоят из двух частей: 

пенсии по старости и выплаты из пенсионной 
кассы, куда человек ежемесячно вносил деньги, 
пока работал. Доля этих денег в общей пенсии 
зависит от количества отработанных лет на 
благо Израиля. Пособие по старости примерно 
1384 шекеля (около 341 $). Если пенсионер не 
заработал выплату из пенсионной кассы или 
она не дотягивает до прожиточного минимума 
(около 4 тыс. шекелей (1084 $), ему дадут посо-
бие. К тому же, когда человек выходит на пенсию, 
ему положена крупная выплата: средний доход 
умноженный на число лет стажа. Существенная 
финансовая помощь ощутима от всевозможных 
льгот, таких, как льготный налог на землю и на-
лог на телевидение. Коммунальные платежи, в 
среднем, обходятся примерно в 400–500 шекелей 
(107–135 $) в месяц. Сложнее приходится тем, кто 
не обзавелся жильем: его приходится снимать за 
1100–2600 шекелей (373–696 $), в зависимости 
от региона. Но даже они позволяют себе отдых 
на морях или, например, раз в год съездить на 
«первую» родину. 

иСПАНиЯ
Пенсионный возраст: 65
Средняя пенсия — 850 евро
Испания в последние годы манит пенсионеров 

со всей Европы. Причина — низкий уровень 
жизни, а значит, и более низкие цены на жилье 
и продукты питания. Скандинавы, немцы и про-
чие европейские пенсионеры чувствуют себя 
здесь королями. Хотя и местные пенсионеры не 
бедствуют — их средняя пенсия 850–900 евро. 
Говорят, этих денег хватит для жизни не только 
в глубинке, но и в Барселоне. Несмотря на то 
что большинству испанцев приходится жить в 
арендованном жилье, 1–2 раза в год пенсионеры 
позволяют себе отдых у моря. Помогают прожить 
скидки на транспорт, обилие недорогих испан-
ских марок одежды. Дома престарелых здесь 
не в почете. Скорее, одинокому человеку будут 
помогать далекие родственники или даже соседи, 
чем сдадут его в богадельню. 

литВА
Пенсионный возраст: 62,5 (м)/60 (ж)
Средняя пенсия — 764 лита (300 $)
Кризис сильно ударил по Литве и ее пенсионе-

рам. В конце 2009 — начале 2010 гг. местные вла-
сти дважды понизили пенсии: сначала понемногу 
всем, а потом на 50–70% — работающим. Спасает 
престарелых литовцев то, что здесь, в отличие от 
Германии или Испании, принято владеть жильем, 
то есть пенсионеры не платят за аренду. Хотя, 
учитывая еще и дорогую «коммуналку», они бы ее 
просто не потянули! Можно сказать, что неплохо 
живут и те, кто получает государственную пенсию 
(из бюджета, а не из фонда соцстраха). Более или 
менее спасают пенсионеров многочисленные 
льготы: льготный проезд по городу и стране (де-
шевле на 50–80%), компенсация протезирования 
зубов, 50% скидки на лекарства, льготные сборы 
за аренду земли, вывоз мусора и т. д. 

ЯПоНиЯ
Пенсионный возраст: 65
Средняя пенсия — 66 700 иен (715 $)
Большинство японцев живут в своем жилье 

(коммуналка съедает до 15% доходов), а те, кто 
им к пенсии не обзавелся, обычно уезжают за 
город, так как аренда жилья в крупных городах 
очень дорога. «Однушка» в центре или прилега-
ющих районах обойдется как минимум в 70 тыс. 
иен, то есть больше пенсии, а за городом можно 
снять за 35 тыс. — останется еще и на питание и 
прочие расходы. Хотя шиковать на такую пенсию 
все равно не получается. Нередко пенсионеры 
подрабатывают (например, много пенсионеров 
среди водителей такси). Кстати, продолжитель-

ность жизни в Японии очень высокая, так что и 
на этом можно заработать: если на пенсию уйти в 
60 лет, тогда пенсионер получит на 25% меньше, 
а если позже, например в 70 лет, тогда к пенсии 
добавят 25%. 

БЕлАрУСь
Пенсионный возраст: 60 (м)/55 (ж)
Средняя пенсия — 1 млн. 600 тыс. рублей 

(около 200 $)
По заверению чиновников, в настоящее время 

варианты повышения пенсионного возраста не 
рассматриваются, поскольку такая мера считается 
«непопулярной». И хотя возраст выхода на пенсию 
в Беларуси — один из самых низких в сравнении с 
другими странами, к примеру у белорусских муж-
чин ожидаемая продолжительность жизни около 
64 лет. В таких условиях поднимать пенсионный 
возраст до 65 лет сложно.

Рост пенсий в стране также не успевает за стре-
мящимися ввысь ценами на товары и услуги. Хо-
зяйство на селе, огород на даче у горожан, помощь 
детей — вот то, что помогает сегодня выживать 
обычным белорусским пенсионерам. Кстати в этом 
году пожилые люди в Беларуси, впервые за многие 
годы, не получили специальную надбавку к пенсии 
«на овощи». А государственный бюджет на 2013 год 
отказывается от ряда социальных обязательств, 
возложенных на него белорусским законодатель-
ством. Эти заботы перекладываются на Фонд соци-
альной защиты населения. То есть деньги, которые 
можно было направить на повышение трудовых 
пенсий, Фонд теперь должен будет направить на 
то, на что отказался тратиться госбюджет.

Николай татко

в Бресте 
ФунКЦионирует 

первыЙ в Беларуси 
институт  

для пенсионеров
институт третьего 

возраста, в котором учатся 
пенсионеры, работает 

в Бресте. 
он открыт на базе 

территориального центра 
социального 

обслуживания населения 
ленинского района 

Бреста. 

Институт создан в рамках социального проекта 
«Активный третий возраст», разработанного специ-
алистами центра совместно с социально-педагоги-
ческим факультетом Брестского государственного 
университета им. А. Пушкина. Главная идея — обу-
чение и пенсионный возраст успешно совместимые 
понятия. Цель — помочь пенсионерам в успеш-
ной адаптации к современным условиям жизни, 
оставаться активными и полноценными членами 
общества.

В Институте третьего возраста открыто несколь-
ко направлений, в том числе — образовательное, 
редакторское, историко-краеведческое, нрав-
ственно-духовное и культурно-досуговое, физиче-
ской активности, а также творческие мастерские. 
Занятия проводят преподаватели и студенты-во-
лонтеры БрГУ, специалисты медицинского центра 
«Доктор Витум», работники территориального 
центра социального обслуживания населения Ле-
нинского района Бреста. Студентами могут стать 
мужчины, достигшие 60 лет, и женщины не младше 
55 лет. Обучение в институте бесплатное.

лев Николаев

заслуженныЙ 
отдых

американский журнал 
International Living 

составил рейтинг стран, 
где больше всего любят 

отдыхать пожилые люди 
со всего мира. 

Главными факторами в нем стали налоговые 
льготы, скидки, цены на жилье, стоимость и каче-
ство медицинских услуг, безопасность, климатиче-
ские условия и прочее. Первая десятка выглядит 
следующим образом: на первом месте Мексика, 
далее Эквадор, Италия, Панама, Австралия, Мальта, 
Испания, ЮАР, Малайзия и Франция.

В похожем рейтинге, опубликованном британской 
газетой The Sunday Times, также учитываются цены 
на жилье, налоговый режим, качество медицин-
ского обслуживания и простота получения права 
на проживание. Из стран с тропическим климатом, 
оказались только Панама и Белиз (обе в Карибском 
бассейне). Все остальные места в рейтинге заняты 
европейскими странами, и первая пятерка выглядит 
так: на первом месте находится Кипр, за которым 
следуют Панама, Франция, Белиз и Испания.

Александра июльская



Депутату Палаты представителей
(ФИО депутата)                                                             
(адрес приемной)                                                        
гражданина(ки)                                                            
(адрес)

ЗАЯВлЕНиЕ
Прошу инициировать рассмотрение вопросов о возврате банковских вкладов Сбербанка СССР и 

о внесении изменений в Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2013 год», выделив от-
дельной строкой необходимую сумму на погашение компенсационных вкладов.

«            »                                                  г.                                                    ФИО                                                                      
                  (число)                           (месяц)                                    (год)

напишите письмеЦо
Как ни обещала власть, но за 20 лет независимости обесценившиеся, 
проиндексированные и тут же замороженные вклады белорусам так никто и не вернул...
Но выход из тупика есть.
предлагаем Вам присоединиться к кампании «Нашего Дома» по возврату 
советских вкладов с требованием к власти: вернуть людям банковские вклады в сумме, 
аналогичной их значению в советское время. поэтому первое что нужно сделать — 
обратиться с письменным заявлением к депутату своего избирательного округа. 
Ведь чем больше будет 
подобных обращений, тем сложнее будет властям их игнорировать. 
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КаК  
присоединиться  
К нам или 
поддержать  
граждансКую 
Кампанию  
«наш дом»?
иДЕЯМи!
У вас есть прекрасная идея листовки? Статьи? 

Публичной акции? 
Присылайте нам свои идеи на info@nash-dom.

info либо воплощайте самостоятельно! 

иНФорМАциЕй!
• Дайте нам знать, где местные власти игно-

рируют свои обязанности и не делают то, 
что должны делать по закону.

• Расскажите родным, знакомым, друзьям и 
коллегам по работе о том, что мы делаем.

• Скажите 10 людям вокруг, что Вы лично 
поддерживаете Гражданскую Кампанию 
«Наш Дом» и ее требования.

• Становитесь волонтерами и помогайте 
нашей кампании.

• Отправьте ссылку на наш сайт nash-dom.
info другим людям. 

• Зарегистрируйтесь на наших страничках в 
Facebook (http://www.facebook.com/Nash.
Dom.Belarus), Вконтакте (http://vk.com/
nash__dom) или Twitter (https://twitter.
com/Nash_Dom), чтобы регулярно полу-
чать информацию о нашей деятельности. 

• Распечатайте с сайта нашу газету и пере-
дайте людям, которые не пользуются Ин-
тернетом.

• Принесите нашу газету на работу или 
дайте почитать друзьям и знакомым.

• Поставьте наши банеры на свой сайт.
• Снимите на камеру или телефон корот-

кое видео неотремонтированного дома, 
крыши, текущей трубы (какой-то другой 
проблемы) и т. п. и отправьте нам на сайт. 

• Присылайте нам письма и видеописьма 
(т.е. снимите себя на мобильный телефон) 
и поделитесь с нами своими пожеланиями 
и комментариями.

Контактная информация:  
https://nash-dom.info,  
e-mail: info@nash-dom.info.

Первые пенсионные системы появились в За-
падной Европе в конце XIX — начале XX веков. 
Увеличилась продолжительность жизни среднес-
татистического европейца. Так, например, если в 
XIV–XV веке средняя продолжительность жизни 
в Европе не превышала 25–30 лет, а в XVIII веке 
была чуть больше 40 лет, то к началу ХХ века этот 
показатель превысил 50 лет. Таким образом, в ев-
ропейских странах стал появляться класс людей, 
которые по возрасту и состоянию здоровья уже 
не могли себя обеспечивать самостоятельно, но 
продолжали жить. И встал вопрос: за счет чего 
государство и общество может обеспечить им 
приемлемый уровень жизни? 

Работодателям было предписано делать целевые 
отчисления в специальные фонды, из которых 
потом шло перераспределение денег в пользу 
нетрудоспособных категорий граждан. Так появился 
термин «пенсия». Практически сразу возникла идея 
делать постоянные ежемесячные отчисления с за-
работков действующих работников, которые шли 
в специальные государственные и корпоративные 
фонды. Часть этих средств шла на текущие выплаты 
действующим пенсионерам, а остальное накаплива-
лось на пенсионном счете самого работника.

Так как население Западной Европы в то время 
постоянно росло, в семьях обычно было по 4–5 
детей, а продолжительность жизни, несмотря на 
резкий ее рост, все же была невелика, отчисления 
работающих полностью перекрывали выплаты 
пенсионерам и достаточно много денег остава-
лось в специальных фондах. Когда в этих фондах, 
государственных и корпоративных, скопились 

значительные средства, а инфляцию и тогда никто 
не отменял, были приняты законодательные реше-
ния об инвестировании этих денег в специальные, 
особо надежные активы, что позволяло со-
хранять пенсионные накопления граждан от 
инфляции и даже немного увеличивать их. Как 
несложно догадаться, государственные фонды 
стали затем страновыми пенсионными фонда-
ми, а корпоративные — негосударственными 
пенсионными фондами.

Уровень жизни в Европе сейчас очень высокий. 
Средняя продолжительность жизни достигла в 
отдельных странах 80 лет и продолжает увеличи-
ваться. Правда, появилась новая проблема: населе-
ние стало стремительно стареть. Резко уменьшает-
ся количество многодетных семей и семей с детьми. 
При этом многоуровневая пенсионная система 
пока продолжает работать идеально. Найдено 
актуальное решение проблемы. Налоги в Европе 
чрезвычайно высокие. И корпоративные, и личные.

Так из чего же строится доход современного 
европейского пенсионера? Во-первых, он полу-
чает фиксированную государственную пенсию. Во-
вторых, ему начисляется дополнительная пенсия 
из негосударственного пенсионного фонда, куда 
он сам делал отчисления со своей заработной 
платы. В-третьих, ему может платить его послед-
ний работодатель из специальных корпоративных 
пенсионных фондов при условии, что работник 
отработал не менее определенного количества 
лет в этой компании. В-четвертых, у работодателей 
считается нормальной практикой выплачивать 
работникам, проработавшим длительное время в 

одной компании и выходящим на пенсию, крупное 
единовременное пенсионное пособие, размер 
которого может быть равен одному или двум 
годовым доходам этого работника. На эту выплату, 
как правило, и совершаются такие крупные по-
купки, как недвижимость, автомобили и прочее. 
Наконец, доход пенсионеру приносят сбережения 
и инвестиции, которые он осуществлял в течение 
всей своей жизни. Важнейшим моментом является 
и то, что все пенсионные выплаты не облагаются 
налогами. То есть пенсионеры не платят налогов с 
тех средств, которые им выплачиваются.

Именно поэтому на пенсии среднестатистичес-
кий европейский пенсионер имеет возможность 
реализовать все свои мечты: купить новый дом, 
дорогую машину, путешествовать по миру. Он 
может себе позволить получать качественное 
медицинское и социальное обслуживание. Он 
это заработал и заслужил не только своим тру-
дом, но и умелым планированием своей пенсии. 
Давайте обратим внимание на то, что государство 
гарантирует европейскому пенсионеру только не-
большую фиксированную пенсию, все остальное 
зависит исключительно от него самого.

Как мы видим, даже в высокоразвитой зоне ЕС 
государство гарантирует своим гражданам лишь 
небольшую пенсию. Все остальное — это результат 
их труда и грамотного финансового планирования 
своих доходов и расходов. Народная поговорка 
гласит: «Что посеешь, то и пожнешь». Сбережение 
и грамотное вложение заработанных денег — залог 
«золотой» пенсионной поры нашей с вами жизни.

По материалам сайта http://www.km.ru

золотая пора или время нужды?
у многих из тех, кто иногда бывает в Западной европе, остаются в памяти трогательные 
картинки из жизни счастливых пенсионеров. пожилые пары — хорошо одетые, 
веселые, уверенные в себе. Живущие в собственных домах. 
Часто путешествующие по миру. В сравнении с ними наши пожилые сограждане, 
конечно, проигрывают. усталые, раздраженные, проживающие в нужде и ограничениях, 
в весьма стесненных условиях... почему так происходит? Как избежать нужды на пенсии? 
Как сделать так, чтобы этот период стал поистине «золотой» порой в жизни?


