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С 5 мая все территориальные органы Пенсионного фонда 
начали прием заявлений на единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 20 000 рублей. 
Воспользоваться правом на получение выплаты смогут все 
семьи, которые получили или получат право на сертификат 
МСК по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали 
всю сумму материнского капитала.

Средства материнского капитала теперь можно направлять на 
уплату первоначального взноса по жилищному кредиту или 
займу, не дожидаясь трехлетия ребенка, который дал право на 
получение сертификата на материнский капитал. Направлять 
средства материнского капитала на погашение жилищных 
кредитов и займов до трехлетия ребенка можно было и раньше, 
однако это правило не распространялось на первоначальный 
взнос. Теперь это ограничение снято.

                    

В Иркутской области находится 314 граждан пенсионного 
возраста, инвалидов, получателей пенсий по случаю потери 
кормильца, вынужденно прибывших из Украины. В 
территориальные органы ПФР с заявлением о назначении 
пенсии обратилось 23 человека (удовлетворено 19 заявлений), за 
назначением ежемесячной денежной выплаты – 2 человека 
(удовлетворено 2 заявления). За устными консультациями по 
вопросам, входящим в компетенцию органов ПФР, обратилось 
288 человек.

                     
Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат 
(ЕДВ) на 5,5% до 930 рублей 12 копеек увечилась и сумма 
средств, которые направляются на предоставление получателю 
ЕДВ государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг. По закону федеральные льготники, имеющие 
право на получение социальных услуг, могут выбрать: получать 
социальные услуги в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. Возможна замена набора социальных услуг 
деньгами как полностью, так и частично. 

Из средств материнского 
капитала можно получить  

20 000 рублей 

Материнский капитал – 
на первый взнос по 

жилищному кредиту

 За консультациями 
в Пенсионный фонд 
обратилось более 300 
беженцев с Украины

Стоимость набора 
социальных услуг выросла 

до 930 рублей

Лучшие страхователи Иркутской области получили 
награды Пенсионного фонда

Пенсионный фонд Российской Федерации 
подвел итоги пятого ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь». Участниками конкурса стали 
более 7 миллионов работодателей из всех 
субъектов Российской Федерации, 
уплачивающих страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование и  
медицинское страхование.

Победителями всероссийского Конкурса в 
Иркутской области стали:

В номинации «Страхователи с численностью 
сотрудников свыше 500 человек»:

ОАО «Международный аэропорт Иркутск» 
(г. Иркутск)

ЗАО «Иркутскнефтепродукт» (г. Иркутск)
ОГАУЗ «Братская городская больница 
№ 5»  (г. Братск)
ОАО «Тыретский солерудник» 

(Заларинский район)

В номинации «Страхователи с численностью 
сотрудников от 100 до 500 человек»:

ООО Кондитерская фабрика «Сибирь»      
(г. Нижнеудинск)

ОГБУСО «Сергинский 
психоневрологический интернат» 
(Тайшетский район)

ИФНС России по Свердловскому округу г. 
Иркутска (г. Иркутск)

ЗАО «Большееланское» (Усольский район)

В номинации «Страхователи с численностью 
сотрудников до 100 человек»:

ООО «ИЛИМ-СЕРВИС» (г. Усть-Илимск)
ЗАО «ВИТА» (г. Усть-Кут)
ООО «ТК Орхидея» (г. Железногорск-

Илимский)
МУП ТК «Центральный» (г. Киренск)

В номинации «Индивидуальные 
предприниматели, имеющие наемных 
работников»:

Бабученко Галина Николаевна (г. Слюдянка)
Щерба Елена Сергеевна (Чунский район)
Шалыгина Наталья Борисовна (г. Ангарск)
Кузьмина Надежда Васильевна (г. Тулун)

26 мая – в День российского 
предпринимательства – в Губернаторском зале 
Правительства Иркутской области в 
торжественной обстановке им вручены почетные 
дипломы, подписанные Председателем 
Правления ПФР Антоном Дроздовым и 
управляющим Отделением ПФР по Иркутской 
области Надеждой Козловой.

Кроме того, Отделением Пенсионного фонда 
по Иркутской области проведен региональный 
конкурс, по результатам которого  еще 23 
страхователя награждены Благодарностями, 
подписанными управляющим Отделением ПФР 
и Губернатором Иркутской области Сергеем 
Ерощенко.

Надежда Козлова, управляющий 
Отделением ПФР по Иркутской области:
– Пенсионный фонд уже пятый год подряд 
награждает лучших страхователей. Хотя идея 
отмечать самых добросовестных работодателей 
родилась у нас здесь, в Иркутской области, 
гораздо раньше. Мы это делаем уже давно. 
Необходимо напоминать работодателям, что 
своевременная и полная уплата страховых 
взносов в пенсионную систему – это еще и 
социальная ответственность бизнеса. Платежи 
работодателей – не только обеспечение 
нынешних пенсионеров, но и будущая пенсия их 
сотрудников. Чем ответственнее страхователи 
будут подходить к уплате этих взносов, тем 
стабильнее окажется пенсионное обеспечение 
тех людей, которые сегодня трудятся на  
предприятиях и в организациях. 
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ЛЮДИ // СОБЫТИЯ // ФАКТЫ

Фотоконкурс среди пенсионеров  взял бронзу на 
всероссийском конкурсе

 

16 апреля в Москве прошла торжественная церемония награждения победителей и 
призеров VII Всероссийского конкурса для пресс-секретарей, сотрудников пресс-служб 
и специалистов по связям с общественностью «Пресс-служба года».

На конкурс подано 412 заявок от компаний и 
организаций из России и ближнего зарубежья. В 
итоговый шорт-лист попали 33. Оценивали работы 
независимые эксперты и пиар-практики. Фотоконкурс 
среди пенсионеров «ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном» 
занял III место в номинации «Лучший PR-проект в 
государственной сфере». Соперниками Отделения 
ПФР, также вошедшими в шорт-лист конкурса в 
данной номинации, стали МЧС России и Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Санкт-
Петербургу.

Отделение ПФР по Иркутской области становится 
номинантом Всероссийского конкурса «Пресс-служба 
года» уже во второй раз: по итогам 2012 года пресс-
релиз иркутского Отделения ПФР «Ровесники 
Иркутской области» занял II место в номинации 
«Лучший пресс-релиз». В этом году среди участников 
и номинантов конкурса были такие крупные компании 
и учреждения как Роскосмос, ТНТ-Телесеть, компания 
LG Electronics, компания Yota, Российская ассоциация 
электронных коммуникаций, Министерство 
здравоохранения Челябинской области, Московский 
городской университет управления Правительства 
Москвы и др.

 

     Юные «Банкирята» узнали, из чего 
формируется пенсия

Группа ребят, обучающихся в рамках курса финансовой 
грамотности для детей и подростков, за один вечер совершила 
множество открытий. Что такое «пенсионные баллы» и как их 
заработать? Разумеется, работать официально и получать белую 
зарплату! Мальчики с интересом слушали о том, как особые 
пенсионные баллы начисляются за важный и ответственный в 
жизни каждого мужчины период – службу в армии; а девочки 
интересовались, сколько баллов им может быть начислено за 
отпуск по уходу за одним, двумя или тремя детьми.

Оказалось, что современные дети – народ довольно 
эрудированный, и даже в своем юном возрасте они уже многое 
знают о принципах современной пенсионной системы. К 
примеру, ребята с ходу без труда назвали с десяток «льготных» 
профессий: шахтеры, летчики, врачи, учителя…

Новые знания ребята тут же начали наперебой примерять на 
себя. Кто-то захотел поехать работать на север, кто-то – стать 
летчиком-испытателем, а у кого-то появился стимул стать 
Олимпийским чемпионом, потому что, как выяснилось, и для 
них существуют своеобразные «пенсионные бонусы» – именно 
так сформулировали для себя это понятие дети.

После краткого экскурса в историю пенсионного 
обеспечения и основных правил формирования пенсионных 
прав сотрудники ОПФР провели с ребятами занимательную 
викторину, в ходе которой они смогли не только закрепить 
полученные знания, но и пополнить их.

Учащиеся поделились на три команды, шуточные названия 
которым придумали тут же, на ходу: «Миллионеры», «Молодые 
пенсионеры» и «Мы не пенсионеры!». В самом начале 
викторины все три команды шли вровень, а потом «Молодые 
пенсионеры» и «Мы не пенсионеры!» вырвались вперед и 
завершили игру с равным количеством баллов, поэтому для 
определения победителей организаторам пришлось проводить 
«блиц-турнир» и задавать дополнительные вопросы. Но и тут 
завязалась нешуточная борьба. Ни одна из команд не хотела 
уступать лидерство. В итоге, после 6 дополнительных вопросов, 
с перевесом в 2 очка победила команда «Мы не пенсионеры!».

Но поражение никого не расстроило. Совершенно серьезные 
«Дипломы участников викторины на знание пенсионного 
законодательства» с печатью и подписью управляющего 
Отделением ПФР по Иркутской области получили абсолютно 
все. А участники команды «Мы не пенсионеры!» получили 
«Дипломы победителей викторины» и небольшие памятные 
подарки.

С «Школой Будущего Банкира» Отделение ПФР 
сотрудничает давно. Так, в марте юные «Банкирята» уже 
побывали на экскурсии в Отделении и смогли воочию увидеть 
работу специалистов и познакомиться с современными 
технологиями, которые использует Пенсионный фонд.

     

Татьяна Сулоева, руководитель пресс-службы 
Отделения ПФР по Иркутской области, автор и 
руководитель проекта:

– Фотоконкурс среди пенсионеров, который мы 
провели в прошлом году совместно с редакцией 
газеты «Лично в руки», – поистине удивительный 
проект. Он подарил нам невероятное количество 
эмоций. К нам шли десятки людей, а фотографии 
порой несли мешками. И когда мы открывали 
очередной пришедший по почте конверт, внутри 
помимо конкурсной фотографии обязательно 
находилось письмо, в котором была целая история 
жизни. Мне кажется, мы достигли главной цели, 
которую ставили перед собой, и даже больше. 
Пенсионеры – особая аудитория, к которой нужен 
очень тонкий подход. У каждого из этих людей за 
плечами не только огромный жизненный опыт, но 
и боль утрат, груз тяжелых испытаний. Они 
нуждаются во внимании и тянутся к общению, и 
мы смогли подарить им эту радость. Но кроме 
этого нам удалось внести свой вклад в сохранение 
истории родного края: около десятка фотографий, 
присланных на конкурс, приняты на 
государственное хранение в фотофонд 
Государственного Архива Иркутской области, где 
хранятся более 40 тысяч фотографий, 
отражающих историю Приангарья. Очень 
приятно, что жюри такого престижного 
всероссийского конкурса как «Пресс-служба года» 
оценило нашу работу.
Напомним, фотоконкурс среди пенсионеров 
«ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном» проводился с 
марта по июнь 2014 года. На конкурс  прислано 224 
работы от 126 участников в возрасте от 55 до 90 лет 
из 45 городов Иркутской области. 
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Фото пресс-службы ОПФР 
по Забайкальскому краю

Специалисты Отделения ПФР провели занятие 
для детей в «Школе Будущего Банкира». 

Историю России в пенсионных документах увидели иркутяне 

В Музейной студии Иркутского областного 
краеведческого музея состоялось открытие экспозиции 
«История России в пенсионных документах». 
Подлинные документы из архивных пенсионных дел с 
истекшим сроком хранения в течение нескольких лет 
кропотливо собирали специалисты Пенсионного 
фонда по всей Иркутской области, и в результате в 
Отделении ПФР  создан передвижной музей.
На 14 стендах представлены самые яркие 
исторические события – от Ленского расстрела 1912 
года и Февральской революции до наших дней; 
документы из пенсионных дел периода войн и 
репрессий, аналогов которым в России нет; материалы 
о людях, известных не только в регионе, но и по всей 
стране: Михаиле Янгеле, Валентине Распутине, 
Александре Вампилове, адмирале Колчаке...
 

В преддверии 70-летия Великой Победы решено  
представить экспозицию широкой общественности, 
чтобы любой желающий мог прикоснуться к истории 
и ознакомиться с документами. На открытии выставки 
управляющий Отделением ПФР Надежда Козлова 
поблагодарила Иркутский областной краеведческий 
музей за предоставленную возможность:
– Пенсионные документы могут рассказать очень 
многое о тяжелых военных годах. В них имеются 
подлинные справки о ранении, свидетельства о 
болезни, документы об участии в боевых 
действиях, о наградах наших земляков. 

В свою очередь директор музея Дмитрий 
Люстрицкий выразил надежду, что данное 
мероприятие станет началом долгого и интересного 
сотрудничества двух организаций:
– Я уже ознакомился с экспозицией и 
действительно считаю, что Пенсионному фонду и 
Краеведческому музею есть что сказать друг другу и 
чем быть полезными. Мы вместе делаем одно общее 
дело – стремимся сохранить историю нашего 
родного края для будущих поколений, и я думаю, 
что наши специалисты непременно должны 
изучить документы – и те, что представлены на 
выставке, и те, что пока еще находятся в архивах 
Пенсионного фонда. В свою очередь Краеведческий 
музей всегда готов предоставить площадку, чтобы 
жители нашего города могли увидеть эти 
исторические документы.
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ИНТЕРВЬЮ // КОММЕНТАРИИ // ЗАЯВЛЕНИЯ

«Личный кабинет застрахованного лица»: возможности и преимущества

В 2015 году Пенсионный фонд внедрил электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица».  
Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на портале госуслуг. С помощью данного сервиса каждый гражданин 
может узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его 
индивидуальном счете в ПФР, подать заявление на назначении пенсии, воспользоваться пенсионным 
калькулятором и т.д. На вопросы, возникающие у потенциальных пользователей кабинета, отвечает  
управляющий Отделением Пенсионного фонда по Иркутской области Надежда КОЗЛОВА. 

– Как застрахованное лицо может узнать о своих 
сформированных пенсионных правах на конкретную 
дату?
– Сведения о сформированных пенсионных правах можно 
узнать несколькими способами: через Клиентскую службу 
ПФР, через портал госуслуг, с помощью «Личного 
кабинета застрахованного лица» на сайте ПФР, через 
банк.

– Какие сведения отражены в извещении о состоянии 
индивидуального лицевого счета?
– В форме «Сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица» содержатся данные 
о количестве пенсионных баллов и лет стажа, о варианте 
пенсионного обеспечения, который выбрало 
застрахованное лицо, сумме средств пенсионных 
накоплений. Кроме того, в этой форме на основе 
переданных страхователями данных отражена 
информация о периодах работы застрахованного лица, 
суммах начисленных страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, среднемесячная заработная 
плата за 2000–2001 годы.

– Может ли гражданин узнать свой вариант 
пенсионного обеспечения в системе обязательного 
пенсионного страхования и при необходимости 
изменить его?
– Вариант пенсионного обеспечения в системе 
обязательного пенсионного страхования застрахованное 
лицо может узнать, запросив форму «Сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица», обратившись лично в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации, либо получить её в электронном виде через 
единый портал Государственных и муниципальных услуг 
или в «Личном кабинете застрахованного лица» с 
помощью сервиса по информированию о 
сформированных пенсионных правах. В 2015 году лица 
1967 года рождения и моложе могут выбирать свой 
вариант пенсионного обеспечения в системе 
обязательного пенсионного страхования, подав 
соответствующее заявление либо на бумажном носителе в 

– Если гражданин сомневается в правильности 
исчисления пенсионных баллов, необходимо обратиться 
в территориальный орган ПФР по месту жительства.

– Гражданин зашёл в «Личный кабинет», но сервис 
«О сформированных пенсионных правах» ему 
недоступен для просмотра или доступен в неполном 
объёме. Почему так происходит? 
– Для возникновения данной ситуации может быть две 
причины. Первая – гражданин уже является получателем 
пенсии. Для получателей пенсии по старости и 
инвалидности сервис «О сформированных пенсионных 
правах» Личного кабинета застрахованного лица 
недоступен. Для них «Личный кабинет застрахованного 
лица» отображает информацию о виде, размере и дате 
назначения получаемой пенсии и назначенных 
социальных выплат. Информацию о пенсионных правах, 
формируемых с 2015 года, о пенсионных накоплениях и 
участии в Программе государственного 
софинансирования (при их наличии) для данных 
категорий можно узнать с помощью сервиса «Получить 
извещение о состоянии индивидуального лицевого счёта 
(ИЛС)» «Личного кабинета застрахованного лица». Для 
получателей пенсии по случаю потери кормильца 
сервисы доступны в полном объёме. Вторая причина – 
технический сбой или ошибка. Это значит, что на 
данный момент сервис недоступен по техническим 
причинам. Необходимо через некоторое время повторить 
попытку входа. Если сервис остаётся недоступным более 
суток, необходимо сообщить об этом через онлайн-
приёмную на сайте ПФР, направив сообщение в адрес 
Исполнительной дирекции.

– Гражданину в этом месяце назначена пенсия, и он 
продолжает работать. Почему теперь ему 
недоступна информация о пенсионных баллах, 
которую он видел до назначения пенсии? Будут ли 
отражаться пенсионные баллы, которые он 
заработал в последующем?
– Пенсионные баллы, которые гражданин видел до 
назначения страховой пенсии, уже учтены при ее 
назначении. Пенсионные баллы, приобретенные после 
назначения страховой пенсии, будут учитываться на 
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и 
будут доступны в извещении о состоянии его 
индивидуального лицевого счета в «Личном кабинете 
застрахованного лица».

– В настоящее время гражданин осуществляет уход 
за инвалидом I группы. Может ли он представить 
документы, подтверждающие указанный период, 
заранее, до назначения пенсии, для его отражения на 
индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица?
– Да, конечно, может.  

     

территориальный орган ПФР по месту жительства, либо в 
форме электронного документа, или заполнив 
интерактивную форму, размещенную на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций).

– Как гражданин может проверить, все ли сведения 
учтены на его индивидуальном лицевом счете?
– Проверить, учтены ли на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица данные обо всех работодателях, у 
которых застрахованное лицо осуществляло трудовую 
деятельность, можно, запросив форму «Сведения о 
состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица» через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) или 
через «Личный кабинет застрахованного лица» на 
официальном сайте ПФР. В указанной форме имеется 
информация в разрезе страхователей о периоде работы у 
них застрахованного лица и суммах начисленных 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование.

– Что делать, если гражданин не согласен с данными, 
отраженными в извещении о состоянии его 
индивидуального лицевого счета (в форме Сведений о 
состоянии индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица)?
– Данные, учтенные на индивидуальном лицевом счете 
застрахованного лица, представляются работодателем в 
виде сведений для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета. Копию указанных 
сведений застрахованное лицо может получить у 
работодателя бесплатно. В случае несогласия с данными, 
указанными в сведениях, застрахованное лицо должно 
обратиться к своему работодателю за их исправлением 
(уточнением). 

– Почему в данных, отображённых в Личном кабинете, 
у гражданина может быть указан не весь стаж?
– Информация, отражённая в сервисе «О сформированных 
пенсионных правах» «Личного кабинета застрахованного 
лица», получена на основе данных отчетности 
страхователей, представленной в ПФР и учтенной на 
индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. В 
этой связи отсутствие информации о стаже возможно по 
следующим причинам: отчетность, представленная 
работодателем, содержит ошибки и на момент получения 
гражданином информации еще не исправлена; 
работодатель не представил соответствующую отчетность; 
работодатель не оформил гражданина на работу 
официально (нет записи в трудовой, нет договора, взносы 
в ПФР не начислялись (если трудоустройство было после 
2002 года).

– Почему в «Личном кабинете» не указаны периоды 
службы в армии, ухода за детьми и другие нестраховые 
периоды? Они не будут засчитаны в стаж?
– Сведения о нестраховых периодах включаются в 
индивидуальный лицевой счет на основании документов, 
представленных в территориальный орган ПФР самим 
застрахованным лицом. Застрахованное лицо может 
обратиться в территориальный орган ПФР по вопросу 
включения сведений о нестраховых периодах и до 
приобретения права на пенсию.

– Если человек считает, что данные о количестве 
пенсионных баллов занижены, куда следует 
обратиться, чтобы получить консультацию?
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ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АКЦИЯ «ПАМЯТЬ»

В Иркутской области вновь стартовала акция «ПАМЯТЬ»
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В связи с празднованием в 2015 году 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне Отделение 
ПФР проводит на территории Иркутской области 
акцию «ПАМЯТЬ».

В архивах территориальных органов Пенсионного 
фонда хранятся пенсионные дела участников Великой 
Отечественной войны с подлинными документами, 
которые могут многое рассказать о военном лихолетье 
(справки о ранении, свидетельства о болезни, документы 
об участии в боевых действиях, о наградах и т.п.).

В рамках акции подлинные документы, связанные с 
Великой Отечественной войной, имеющиеся в архивных 
пенсионных делах с истекшим сроком хранения (30 лет с 
момента ухода человека из жизни), будут переданы 
родственникам ветеранов (по желанию) либо 
преподнесены в дар школьным, краеведческим музеям. 

Для родственников данные документы вполне могут 
стать семейной реликвией, которая будет передаваться 
из поколения в поколение. А документы, переданные в 
музеи, возможно, откроют какие-то неизвестные 

В Управлении ПФР в Киренском районе прошла встреча, в 
ходе которой жители города получили в семейные архивы 
документы своих давно ушедших из жизни родных.

Так, Иван Светлолобов увидел на стенде «История Победы в 
документах», который сотрудники Управления ПФР оформили к 
9 мая, архивную справку о ранении своего отца. Справка о 
ранении 1943 года, выданная старшему сержанту 166 дивизии 
735 стрелкового полка Светлолобову Евгению Арсентьевичу,  
обнаружена в архивном деле его супруги, получавшей пенсию по 
случаю потери кормильца. Иван Евгеньевич обратился к 
специалистам Управления, и они с огромным удовольствием 
передали ему документ как семейную реликвию.

Еще один документ – извещение о гибели мужа – ефрейтора 
Маркова Федора Ивановича, убитого 17 декабря 1943 года, также 
найден в архивном деле его супруги, получавшей пенсию по 
случаю потери кормильца. Его на стенде в Управлении ПФР 
увидела родственница – Оксана Житова, учитель средней школы. 
По ее просьбе документ также передан в семью.

Извещение о гибели сына Афанасия Кирилловича 
Однокурцева, погибшего в бою за Родину 24 апреля 1945 года в 
Германии, изъято из архивного дела его матери, также 
получавшей пенсию по случаю потери кормильца. Документ 
передан родственнице, Елене Сокольниковой.

Удивительно торжественное и трогательное событие 
произошло в Усть-Куте в рамках акции «ПАМЯТЬ». 72 
документа из архивных пенсионных дел переданы в Усть-
Кутский исторический музей, а директор музея – Зинаида 
Тирская – получила в качестве семейной реликвии 
пенсионное дело своего отца-фронтовика.

В честь 70-летия Великой Победы Отделение ПФР по 
Иркутской области объявило акцию «ПАМЯТЬ», в рамках 
которой подлинные документы из архивных пенсионных 
дел с истекшим сроком хранения передаются 
родственникам ветеранов и районным музеям. 

В рамках акции «Память»  в Усть-Кутский 
исторический музей передано 72 документа. Подписание 
акта передачи прошло в торжественной обстановке, а 
Зинаиду Мефодьевну ждал невероятно трогательный 
сюрприз: сотрудники усть-кутского Управления ПФР 
отыскали в архивах пенсионное дело ее отца – участника 
Великой Отечественной войны!

Мефодий Григорьевич Тирский родился 19 июня 1920 
г. в деревне Тира Киренского района Иркутской области. 
Он окончил 4 класса в 1953 году. А в годы Великой 
Отечественной войны защищал Родину от фашистов. 
Сначала служил в строительном батальоне в Монголии, а 
осенью 1941 года батальон перекинули под Москву и 
сразу бросили в бой. Зимой 1942-го в составе группы из 
28 человек Мефодия Григорьевича забросили в тыл врага. 
Они должны были совершать диверсии в тылу: поджидать 
и уничтожать немцев, вражескую технику, подрывать 
железные дороги. В одном из боев Мефодия Григорьевича 
ранило и контузило. Он лежал в нескольких госпиталях, 
для окончательной поправки его отпустили домой.

Здесь он познакомился со своей будущей женой 
Антониной Кирилловной Ворониной (они поженились 
позже – в 1948-м). А в сентябре 1943-го его вновь 
направили в действующую армию. Он служил в 
Монголии, участвовал в войне с Японией и был 
демобилизован в мае 1946. Мефодий Григорьевич 
Тирский награжден орденами Славы III степени, 
Отечественной войны I степени, медалями: «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией».

Растроганная Зинаида Мефодьевна заверила, что 
пенсионное дело отца будет храниться в их семье и 
передаваться следующим поколениям.

Как и во всех Управлениях ПФР, в Усть-Куте к 70-
летию Победы оформлен стенд. На стенде размещены 
скан-копии документов из пенсионных дел и информация 
об участниках Великой Отечественной войны.

страницы в истории городов и районов Иркутской 
области. Территориальные органы ПФР по всей 
Иркутской области приглашают всех заинтересованных 
родственников ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, умерших до 1985 года, прийти в 
свое Управление (Отдел) ПФР и узнать, нет ли в архивах 
документов с истекшим сроком хранения, касающихся 
их родных. В случае если пенсионные дела будут 
найдены, они смогут получить в качестве семейной 
реликвии документы из пенсионного дела, связанные с 
участием в войне дорогих им людей.

Одновременно в клиентских службах органов ПФР 
Приангарья к Дню Победы  оформлены экспозиции о 
земляках – участниках ВОВ, тружениках тыла и др.

На сегодня в территориальные органы ПФР в 
Иркутской области обратилось 24 гражданина, 
желающих отыскать архивные документы о своих 
родных и близких. 21 документ уже передан 
родственникам.

В музеи передано 112 документов, бо̀льшая часть из 
которых в Усть-Куте (72 документа), Братске (15 
документов) и Чунском районе (12 документов).

Акцию «ПАМЯТЬ» Отделение ПФР по Иркутской 
области проводит уже во второй раз. В 2010 году – в год 
65-летия Великой Победы – подлинные архивные 
документы были переданы как семейная реликвия 112 
семьям. Более 500 документов, которые оказались 
невостребованными, переданы в дар школьным, 
краеведческим музеям, районным музеям Советов 
ветеранов.

А всех, кто интересуется историей, Отделение ПФР 
по Иркутской области приглашает познакомиться с 
передвижной выставкой-музеем «История России в 
пенсионных документах». 

Жители Киренска нашли архивные 
документы своих родных и близких 

История для историка

Все о войне, все о Победе 
В дни празднования Великой Победы в клиентской службе 

Управления ПФР в Тулунском районе оформлен стенд. Для его 
подготовки специалисты Управления посетили инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, а также вдов 
участников войны, которые в настоящее время  проживают в г. 
Тулуне и согласились на личную встречу. Специалисты 
Пенсионного фонда бережно записали их воспоминания и 
сделали копии фотографий из домашних архивов.

Кроме того, 11 архивных документов из пенсионных дел  
переданы на хранение в музей средней общеобразовательной 
школы № 2, носящей имя Героя Советского Союза, жителя г. 
Тулуна Николая Емельяновича Сигаева. Школа № 2 – одна из 
старейших в г. Тулуне, в период Великой Отечественной войны в 
ней находился эвакуационный госпиталь.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по 
Иркутской области
Адрес: 664007, Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92
1601@048.pfr.ru

Газета издается ежеквартально. Электронная версия 
размещается «Вконтакте» в открытой группе «Пенсионный 
фонд РФ по Иркутской области» https://vk.com/pfr_irkutsk

https://vk.com/pfr_irkutsk
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