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Уважаемые читатели!

Всего год назад мы начали выпуск нашей электронной газеты. 
Все это время мы работали для вас, публиковали полезную 

информацию, интересные материалы, поднимали важные темы 
пенсионного и социального обеспечения.

Год подошел к концу, и сегодня вам судить, что нам удалось, а 
над чем еще предстоит поработать в будущем. Надеемся, что вы 
по-прежнему останетесь с нами. Сегодня, когда информации 
много, важно уметь выбрать правильный источник. Наше 
электронное издание публикует только проверенную официальную 
информацию, которая позволит правильно сориентироваться в 
пенсионном законодательстве.

 Четвертый номер газеты выходит накануне Нового года. 
Новогодние праздники – самые светлые, веселые и радостные. 
Именно с ними мы связываем свои лучшие надежды.  Наступающий 
год обязательно станет для всех нас годом осуществления планов, 
идей и замыслов, принесет радость и удовлетворение в работе и 
личной жизни, подарит новые возможности, радость общения с 
коллегами, друзьями и близкими. Пусть вас не покидает душевное 
спокойствие, а все перемены будут только добрыми.

Желаю всем доброго здоровья, семейного благополучия, мирного 
неба над головой, удачи во всех начинаниях. С праздником!

Н.С. Козлова,
управляющий Отделением Пенсионного фонда

по Иркутской области

 

                    
С 1 января 2015 года в России вводится новая формула расчета 
пенсии. Вместо трудовых пенсий будут назначаться страховые 
пенсии (по старости, по инвалидности и по случаю потери 
кормильца) и накопительная пенсия (если человек определится, 
что будет формировать пенсионные накопления).

                     

В Иркутской области выплата и доставка пенсий в 
праздничные дни января будет проходить без изменений, в 
соответствии с действующим графиком доставки. В Иркутской 
области выплаты пенсий начинаются с 3 числа каждого месяца, 
поэтому все пенсионеры Приангарья получат январскую 
пенсию в обычном режиме.

                    

Иркутское отделение Сбербанка, Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Иркутской области и региональное 
отделение общественной организации «Союз пенсионеров 
России» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках 
соглашения стороны договорились о реализации совместных 
проектов, направленных на решение вопросов по защите прав 
пенсионеров, пропаганду среди представителей старшего 
поколения здорового образа жизни 

                     

Отделение ПФР по Иркутской области вновь активно 
включилось в образовательный проект Администрации г. 
Иркутска «Бабушка онлайн», в рамках которого пенсионеры 
получают навыки работы на компьютере и в сети Интернет. В 
ходе курсов специалисты Отделения ПФР  проводят 
презентацию сайта Пенсионного фонда России,  который за пять 
лет своего существования стал одним из лидеров среди порталов 
госведомств по количеству посещений.  

С 1 января 2015 года 
вступает в силу новая 
пенсионная формула!

 
Для жителей Иркутской 
области график выплаты 
пенсий в новогодние 
праздники не изменится

 Трехстороннее Соглашение 
о сотрудничестве

Иркутские пенсионеры 
изучают сайт Пенсионного 
фонда
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ЛЮДИ // СОБЫТИЯ // ФАКТЫ

День пенсионной грамотности для студентов и школьников

В октябре по всей стране в третий раз проводился Единый День пенсионной грамотности, 
участие в котором приняли сотни студентов, школьников, преподавателей и, конечно, 
сотрудников ПФР.

Во многих школах в это день прошли «уроки 
пенсионной грамотности», где преподаватели и 
специалисты органов ПФР рассказывали 
старшеклассникам об основах российской пенсионной 
системы и готовили к первым взрослым шагам на пути 
к трудоустройству.

Отделение ПФР по Иркутской области в этот раз 
решило отказаться от традиционных видеомостов и 
организовало для группы студентов, приглашенных на 
День открытых дверей, познавательную викторину в 
духе «Кто хочет стать миллионером?». 12 вопросов и 
по 4 варианта ответа на каждый – нужно было всего 
лишь выбрать единственный правильный, но и это 
далеко не всем оказалось по силам. Тем более что 
шуточные варианты сбивали с толку.

Вы устраиваетесь на работу. Что у вашего 
работодателя обязательно должно быть белым?

• Белая дверь
• Белая рубашка
• Белая мебель в кабинете
• Белая заработная плата
Этот вопрос был одним из самых легких, а вот 

дальше начиналась настоящая проверка знаний.

     С фотоработами пенсионеров 
Приангарья ознакомились посетители 

Краеведческого музея 

На открытии экспозиции в Музейной студии Иркутского 
краеведческого музея организатор выставки, руководитель 
группы по взаимодействию со СМИ Отделения ПФР Татьяна 
Сулоева рассказала представителям общественности и СМИ 
историю рождения проекта:

– В экспозиции, которую сегодня мы впервые 
представляем широкой публике, вошли наиболее интересные 
фотографии из тех, что были присланы на фотоконкурс 
«ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном» весной этого года. Всего на 
конкурс поступило 224 фотографии от 126 участников из 45 
городов, поселков и сел Иркутской области – от Слюдянки 
до Бодайбо. Конечно, мы не могли разместить здесь 
абсолютно все работы, поэтому выбрали 60 самых 
интересных.

Заместитель управляющего Отделением ПФР по Иркутской 
области Ирина Близнец в свою очередь отметила:

– Сложно передать словами, сколько эмоций мы 
испытали, когда вели прием фотографий на конкурс, 
подводили итоги и готовили эту выставку. В каждой 
фотографии столько энергии и позитива, что с трудом 
верится, что на них люди, которым далеко за 60, а то и за 
70. И мы искренне благодарим Министерство культуры и 
архивов Иркутской области за то, что нам предоставили 
возможность к Дню пожилого человека организовать эту 
экспозицию в городской Музейной студии и познакомить с 
этими удивительными снимками всех иркутян.

Среди фотографий, представленных на выставке, 
наибольший интерес у присутствующих ожидаемо вызвали 
работы из номинации «Как молоды мы были». И организаторы 
признались, что именно эти снимки сыграли решающую роль в 
том, чтобы не ограничивать фотоконкурс только подведением 
итогов и награждением победителей.

– Когда мы объявили номинацию «Как молоды мы были», - 
поделилась Татьяна Сулоева, – к нам начали поступать поистине 
уникальные фотографии. Визит в Иркутскую область советских 
космонавтов, строительство БАМа и Иркутской ГЭС, а самый 
старый снимок, присланный на конкурс, датирован 1933 годом! 
И уже тогда мы поняли, что эти снимки не могут просто 
храниться в архиве после окончания конкурса – их нужно 
показать широкой общественности!

Не скрывали своего восхищения и спонсоры, которые 
предоставили призы не только победителям, но и всем 
участникам конкурса. Заместитель управляющего Иркутского 
отделения Байкальского банка Сбербанка России Михаил 
Рязанцев сказал:

– Я человек молодой, и мне всегда казалось, что я веду 
достаточно активный образ жизни. Но когда я взглянул на 
эти фото, то понял: нам всем есть, к чему стремиться и у 
кого поучиться!  

     

 
На чем впоследствии негативно скажется 

получение зарплаты «в конверте»?
• Пенсия
• Больничный лист
• Пособие по уходу за ребенком
• На всем перечисленном
Большинство ребят были уверены, что «серая» 

зарплата скажется только на размере пенсии, и 
правильный ответ «На всем перечисленном» вызвал 
удивление и массу вопросов. А ведь это – тот 
необходимый минимум знаний, который должен быть у 
каждого человека, начинающего трудовую деятельность!

Таким образом, в веселой игровой форме ребята 
получили новые знания, а для того чтобы их закрепить и 
приумножить, каждый получил в подарок набор 
красочных информационных материалов ПФР и учебник 
«Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», который 
содержит ключевую информацию о российской 
пенсионной системе, способах формирования будущей 
пенсии, программах и услугах ПФР. Информация в 
учебнике изложена в доступной для подростков форме, с 
использованием схем, инфорграфики и рисунков.

Параллельно с Днем открытых дверей, 
организованном в Отделении ПФР, проходило и еще 
одно образовательное мероприятие. В холле ИрГТУ  
работал мобильный консультационный пункт, где 
студенты могли получить ответы на любые вопросы, 
касающиеся пенсионного законодательства, и, конечно 
учебники ПФР. Последние, кстати, разлетались, как 
горячие пирожки: шестьсот экземпляров разобрали в 
первые полтора часа!

Программа по повышению пенсионной грамотности 
учащейся молодежи действует с 2011 года и важно, что 
органы образования субъектов РФ уже не первый год 
поддерживают инициативу ПФР. За время действия 
программы в 26 000 средних и высших учебных 
заведений страны проведено более 100 000 уроков, в 
которых приняло участие 2,5 миллиона обучающихся.
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Фото пресс-службы ОПФР 
по Забайкальскому краю

К Международному дню пожилого человека Отделение 
ПФР по Иркутской области приурочило открытие 
фотовыставки «ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном», 
которую посетили более пяти тысяч иркутян.

На выставке-ярмарке «И невозможное возможно…» 
консультации специалистов ПФР получили 245 человек

В иркутском Сибэкспоцентре состоялась 
традиционная ежегодная выставка-ярмарка 
технического и народного творчества людей с 
ограниченными возможностями «И невозможное 
возможно…», целью которой является привлечение 
общественного внимания к проблемам людей с 
ограниченными возможностями здоровья, социально-
психологическая и социокультурная реабилитация и 
социальная адаптация инвалидов.

Отделение ПФР ежегодно участвует в данной 
выставке по приглашению Министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
и стенд Отделения никогда не пустует: здесь 
участники и гости выставки могут получить 
консультации по вопросам пенсионного и социального 
обеспечения инвалидов.

Специалисты Пенсионного фонда рассказывали о 
выплатах, на которые имеют право многодетные 
матери и семьи, воспитывающие детей-инвалидов; о 
наборе социальных услуг для федеральных 
льготников; о социальной доплате к пенсии. Кроме 
того, каждый посетитель стенда мог взять с собой 
красочные информационные материалы ПФР.

За три дня работы выставки личные консультации 
специалистов Отделения ПФР получили 245 иркутян и 
гостей города, посетивших выставку-ярмарку «И 
невозможное возможно…», а Отделение ПФР по 
итогам мероприятия отмечено благодарственным 
письмом Министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионова «за 
оказанную консультативную помощь участникам 
областной выставки».
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ИНТЕРВЬЮ // КОММЕНТАРИИ // ЗАЯВЛЕНИЯ

Программа софинансирования пенсии продолжает действовать

Сегодня предлагаем обсудить Программу государственного софинансирования пенсии. Срок 
вступления в Программу истек еще в октябре прошлого года, но она по-прежнему работает, взносы 
граждан ежегодно софинансируются. О том, как в дальнейшем будет действовать Программа, 
рассказывает заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда по Иркутской области 
Альбина Казанкова. 

– Альбина Анатольевна, как говорится, у нас 
есть две новости – одна хорошая, другая плохая. 
Хорошая новость: срок вступления в Программу 
софинансирования продлен. Плохая: продлен он 
всего лишь до конца 2014 года, поэтому времени, 
чтобы в нее вступить, у тех, кто этого до сих 
пор не сделал, совсем немного. Так ли это?

– А я бы сказала, что обе новости – хорошие. 
Действительно, за прошедший год в Отделение 
Пенсионного фонда обращались люди, которые 
хотели бы вступить в Программу, но прием 
заявлений был ограничен законом и окончен 1 
октября 2013 года. Теперь все желающие смогут 
реализовать это право. А сжатые сроки станут 
дополнительным стимулом. 

– Как вы оцениваете количество желающих? 
Ведь уже сегодня в Программе участвуют более 
200 тысяч жителей области.

– В первую очередь позаботиться о подаче 
заявления нужно тем, кто в течение прошедшего 
года заплатил взносы, при этом не вступив в 
Программу. Не удивляйтесь – таких людей 
оказалось немало. Люди решили делать 
самостоятельные взносы на свою будущую 
накопительную пенсию, скачивали реквизиты, 
производили уплату, а о том, что перед этим нужно 
вступить в Программу путем подачи заявления 
они, как оказалось, просто не знали. Таким 
образом, у нас образовались так называемые 
«неопознанные платежи». Поэтому напоминаю: 
если вы желаете вступить в Программу и 
формировать накопительную пенсию при участии 
государства, необходимо прийти в Пенсионный 

которой в том числе входят и средства, 
сформированные в рамках Программы. Напомню, 
если при выходе на пенсию объем пенсионных 
накоплений гражданина в общей сумме его пенсии 
составляет пять или менее процентов, пенсионные 
накопления выплачиваются в виде единовременной 
выплаты. Теперь такая выплата производится не 
чаще, чем один раз в пять лет.

– Альбина Анатольевна, напомните всем, 
кто собирается воспользоваться 
возможностью и вступить в Программу, 
условия участия в ней.

– Всем тем, кто вступил в Программу в период 
с 1 октября 2008 года по 31 декабря 2014 года и 
сделал первый взнос до 31 января 2015 года 
включительно, государство обеспечит 
софинансирование добровольных взносов на 
будущую пенсию в течение 10 лет. При условии, 
что общая сумма взносов за год составит не менее 
2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволяет 
участнику Программы, уже сделавшему хотя бы 
один добровольный взнос, как приостановить 
уплату взносов, так и возобновить ее.
Удобный способ уплаты каждый выбирает сам: 
взносы можно делать самостоятельно или через 
работодателя.

Итак, если вы решили  участвовать в 
Программе софинансирования пенсии, то 
стоит поторопиться: прием заявлений 
закончится вместе с уходящим 2014 годом – 
31 декабря. 

Если у вас остались какие-то вопросы, 
вы можете задать их специалистам 
Отделения Пенсионного фонда по 
Иркутской области по телефону горячей 
линии 47-00-00 или позвонить в единый 
Центр консультирования граждан по 
номеру

8-800-510-55-55 – этот телефон работает 
круглосуточно, а звонок по России всей 
России бесплатный с любого телефона. Я 
повторю телефоны: 47-00-00 – это Горячая 
линия Отделения Пенсионного фонда по 
Иркутской области, и 8-800-110-55-55 – это 
Единый центр консультирования граждан 
Пенсионного фонда России. 

     

фонд и подать соответствующее заявление. И когда 
вам по почте придет уведомление о том, что ваше 
заявление рассмотрено, и теперь вы являетесь 
участником Программы, можно начинать делать 
взносы.

Срок вступления в Программу продлен до 31 
декабря 2014 года. Однако для того чтобы 
рассчитывать на софинансирование, Программу 
необходимо «активировать» путем перечисления 
первого взноса – сделать это нужно обязательно до 
31 января 2015 года! И я сейчас говорю не только о 
тех, кто станет участником Программы ближайшие 
две недели, но и о тех, кто уже подавал заявление 
ранее, но до сих пор не сделал ни одного взноса. 
Если первый платеж не внесен до 31 января, из 
Программы софинансирования человек 
исключается.

– А если человек уже делал взносы раньше – в 
прошлом году или позапрошлом, а в этом году по 
каким-то причинам не смог. Его тоже исключат 
из Программы?

– Нет. Речь только о тех, кто за все время с 
момента вступления в Программу не сделал ни 
одного взноса. Тем, кто уже делал взносы, а сейчас 
просто испытывает временные финансовые 
трудности, беспокоиться не о чем: Программа не 
обязывает гражданина делать взносы регулярно или 
в каких-то твердых суммах. Необходимо лишь 
помнить, что для паритетной поддержки от 
государства, нужно за год внести не менее 2000 
рублей. А разовый это будет платеж, или человек 
будет перечислять по 200 рублей в месяц – значения 
не имеет.

– Альбина Анатольевна, известно, что 
помимо продления срока вступления, в 
Программе произошли существенные изменения. 
К примеру, теперь государство будет 
софинансировать только взносы тех граждан, 
кто еще не вышел на пенсию. 

– Совершенно верно. Закон не ограничивает 
пенсионеров в праве на вступление в Программу – 
они также могут стать ее участниками и 
самостоятельно формировать себе накопительную 
пенсию, однако софинансироваться эти взносы 
теперь не будут. И здесь очень важно заметить, что 
речь идет только о тех гражданах пенсионного 
возраста, которые вступят в Программу сейчас. На 
тех же пенсионеров, которые уже являются 
участниками Программы, то есть подавали 
заявление в период с октября 2008 по октябрь 2013 и 
производили взносы, ограничение не 
распространяется.  

Еще одно нововведение касается сроков 
обращения за назначением единовременной 
выплаты из средств пенсионных накоплений. 
Многие участники Программы, достигнув 
пенсионного возраста, уже обратились за 
назначением накопительной части пенсии, в состав 
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Иркутскому Союзу пенсионеров – 20 лет!

«Нам 20 лет – вторая молодость» – под таким девизом отпраздновали юбилей любимой 
организации пенсионеры Иркутской области. Праздник отметили в точном соответствии с 
провозглашенным лозунгом – с молодым задором и творческим азартом.

Юбилейный марафон начался с большого 
праздничного мероприятия – Фестиваля клубов. 
Двенадцать команд, представлявших местные 
отделения Союза пенсионеров, собрались в 
областном центре, чтобы продемонстрировать свои 
таланты и посоревноваться друг с другом за звание 
лучшего. Каждая команда оценивалась по 
нескольким параметрам: оформление альбома 
клуба, где содержится вся информация о его 
повседневной работе, фотографии, документация, 
другие материалы; стенд, на котором представлены 
достижения членов клуба, и, конечно же, участие в 
творческом конкурсе. 

Жюри пришлось решать непростую задачу – 
как выбрать победителя. Если оценка альбомов 
особого труда не составила, то два других этапа 
стали настоящим испытанием не только для 
конкурсантов, но и для членов жюри. 
Действительно, сложно отдать предпочтение какой-
то одной команде. Каждый стенд буквально 
ломился от изобилия: оригинальные соления, 
вкуснейшая выпечка, кулинарные изыски, 
вышивка, шитье, плетение, вязание, рисунки и 
картины, выполненные в различных техниках, 
скульптуры – команды щедро делились своими 
умениями и талантами. 

Творческая часть фестиваля показала насколько 
наши пенсионеры активные, неутомимые и 
поистине молоды душой. Целый день, с десяти 
утра и до семи вечера, команды пели, плясали, 
показывали сценки, рассказывали истории, читали 
стихи.

Каждая команда была по-своему хороша: кто-то 
силен в пении, кто-то в драматическом искусстве или 
танцах. Так, оригинальным танцевальным номером 
порадовала зрителей команда «Романтики и мечтатели». 
«У нас вообще весь город умеет и любит танцевать. В 
Усть-Илимске множество танцевальных студий и 
кружков для всех возрастов. И мы, пенсионеры, не 
отстаем, танцы – одно из наших любимых занятий», – 
прокомментировала выступление капитан команды 
Ирина Кетрова. «Марковчане» не только прекрасно пели, 
но и показали авторскую юмористическую пантомиму о 
том, как проходят танцевальные вечера на набережной 
Ангары.  

 Кстати сказать, творческие коллективы пенсионеров 
выступают не только в пределах своего клуба, хоры из 
Качуга, Усть-Уды, п. Маркова гастролируют по всей 
области, их песни знают, любят, высоко ценят их 
мастерство.

Несмотря на то, что в оценках жюри 
преобладали почти сплошные «пятерки» с редкими 
вкраплениями «четверок» и вовсе экзотическими 
«тройками», победители все же были определены. 
Первое место заняли «Марковчане» (п. Маркова), 
второе место завоевали «Сударушки» из Усть-Уды, 
третье место досталось команде «Вдохновение» из 
Байкальска. Награды и денежные премии 
победителям вручили в ходе торжественного 
собрания, спонсором и организатором которого 
стал Байкальский Банк Сбербанка России. Лучшие 
выступления фестиваля были включены в 
концертную программу, в которой также принял 
участие хор Отделения Пенсионного фонда по 
Иркутской области.

Поздравить победителей и всех членов 
Регионального Отделения  Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров 
России» по Иркутской области с юбилеем пришли 
председатель комитета по здравоохранению и 
социальной защите Андрей Лабыгин,  заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей Брилка, министр 
спорта, физической культуры и молодежной 
политики Павел Никитин,  заместитель министра 
социального развития, опеки и попечительства 
Алексей Макаров,  мэр Иркутска Виктор 
Кондрашов, заместитель Председателя Думы г. 
Иркутска Александр Ханхалаев и многие другие.  

Много теплых слов было сказано в адрес Союза 
пенсионеров. Мэр Иркутска особо отметил самых 
активных председателей местных организаций 
Союза и вручил почетные грамоты Валентине 
Акимовой, Галине Апухтиной, Анне Баяновой, 
Альбине Бунтовской, Людмиле Власовой, Галине 
Горской, Лидии Даниловой, Полине Корякиной, 
Габриэлле Россовой.  

«Пенсионеры в Иркутске – самые активные 
горожане, – отметил Виктор Кондрашов. – 
Восхищен тем, что вы смогли создать такую 
мощную общественную организацию. Ваша 
активность сделала проект городской 
администрации «Бабушки онлайн» таким 
востребованным, что следом за ним появились 
«Бабушка гламур» и «Бабушка фитнес». Иркутск 
гордится вами, своими горожанами».

Председатель Правления регионального 
отделения СПР Надежда Козлова горячо 
поблагодарила всех присутствующих и предложила 
почтить память Лилии Львовны Бранденбург, 
которая стояла у истоков создания организации и 
была ее бессменным руководителем на протяжении 
почти двух десятков лет.

– Союз создавался в трудные девяностые для 
поддержки пенсионеров. А сегодня Союз 
пенсионеров – мощная организация, имеющая 
влияние на политическое пространство, 
общественную жизнь, поддерживающая миллионы 
пенсионеров по всей России. Ее отделения 
действуют практически во всех субъектах 
Российской Федерации. В Иркутской области СПР 
объединяет более 40 тысяч человек, активно 
работают первичные организации в 30 районах, 
городах, поселках. А начиналось все в 1994 году с 
инициативной группы в 14 человек, которые под 
лозунгом «Решать проблемы пенсионеров не на 
словах, а на деле!» приступили к колоссальной 
работе по созданию актива и первичных 
организаций. С тех пор мы неустанно претворяем 
в жизнь этот лозунг. Но самое главное в нашем 
объединении – это человеческое тепло и участие, 
общение, обмен мыслями, взаимовыручка и помощь, 
– подытожила Надежда Сергеевна. 
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