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Единый день пенсионной грамотности 

25 сентября одновременно во всех регионах страны прошел Единый день пенсионной 

грамотности. Эта всероссийская информационно-просветительская акция проводится 

ежегодно с 2011 года. За восемь лет существования курс прослушали более 35 тысяч 

школьников и 10 тысяч студентов Иркутской области. 

 

«Личный кабинет получателя социальных услуг» 
заработал на портале Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения 
(ЕГИССО).  Новый ресурс функционирует с 2018 года. 
Для доступа к персональной информации достаточно 
знать пароль и логин, полученные при регистрации на 
портале государственных услуг.  
ЕГИССО – это федеральная информационная 
система, в которой отражены сведения обо всех 
мерах социальной поддержки, гарантиях, выплатах, 
компенсациях, предоставляемых в соответствии с 
федеральными, региональными и муниципальными 
нормативными правовыми актами.  

Сразу в двух клиентских службах  
осуществляется прием жителей  

Октябрьского района   

    С 3 сентября 2018 года прием населения и 
страхователей Правобережного и Октябрьского 
округов города Иркутска по всем вопросам, входящим 
в компетенцию ПФР, осуществляется сразу в двух 
клиентских службах по следующим адресам: 
       - г. Иркутск, улица Декабрьских Событий, 88  
       - г. Иркутск, улица Декабрьских Событий, 92 
   На сегодняшний день Управление ПФР в 
Октябрьском районе Иркутска является самым 
крупным в городе - оно обслуживает не только 
жителей Октябрьского, но также Кировского, и 
Куйбышевского районов.  
   Управление ведет лицевые счета более 440 тысяч 
застрахованных лиц, обслуживает более 70 тысяч 
пенсионеров; на учете в Управлении состоят 32 тысячи 
страхователей. 

     В августе 188 842 работавшим в 2017 году 
пенсионерам Иркутской области произвели 
корректировку пенсий.  
     Средний размер увеличения составил 173 рубля. 
     Корректировка размеров страховой пенсии 
работающим пенсионерам производится ежегодно в 
беззаявительном режиме. 
     В отличие от индексации страховых пенсий, когда 
их размеры увеличиваются на определенный процент, 
корректировка носит сугубо индивидуальный 
характер: ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от 
суммы уплаченных за него работодателем страховых 
взносов и начисленных пенсионных баллов. 

С 25 сентября в школах, средних и 

высших учебных заведениях всех регионов 

России начались уроки пенсионной 

грамотности, которые продлятся до конца 

декабря. Тысячи специалистов 

территориальных органов Пенсионного 

фонда России посетят школы и ссузы, где 

расскажут молодежи о российской 

пенсионной системе и о правилах 

формирования будущей пенсии. 

В Единый день пенсионной грамотности 

Отделение ПФР по Иркутской области 

посетили  студенты Байкальского 

государственного университета, с которым 

Отделение ПФР связывают давние 

партнерские отношения.  

Сотрудники Отделения организовали 

для студентов БГУ небольшую экскурсию, в 

ходе которой все смогли окунуться в работу 

специалистов клиентской службы, оценить 

масштаб деятельности call-центра и, самое 

главное, узнать об истории возникновения 

и основных экспонатах уникальной 

выставки-музея Отделения «История России 

в пенсионных документах».  

 Далее вместе с еще одним партнером 

– иркутским отделением Сибирского ГУ 

банка России – сотрудники Пенсионного 

фонда дали молодым людям актуальную 

и, главное, полезную информацию по 

основам пенсионного обеспечения и 

финансовой грамотности.  

Завершающим этапом стал небольшой 

мозговой штурм, в ходе которого молодые 

люди отмечали, где, по их мнению, должна 

размещаться информация Пенсионного 

фонда, чтобы она привлекла к себе 

максимум внимания. 

По итогу на первом месте оказались 

социальные сети, второе место разделили 

газеты и телевидение, а третье место 

заняли общественный транспорт и 

учреждения социального обслуживания.    

В подарок все студенты получили 

учебные пособия ПФР «Все о будущей 

пенсии: для учебы и жизни». Данный 

учебник в простой и доступной форме 

рассказывает о главных принципах 

пенсионного обеспечения в России, о том, 

как формируется пенсия, и почему думать 

о ней нужно начинать уже в самом 

молодом возрасте. 

В августе произведена  
корректировка размеров  

страховой пенсии  

Узнать о своих  социальных правах  
можно на портале ЕГИССО 



Победители в каждой номинации  

получили в подарок планшетные  

компьютеры; участникам, занявшим  

вторые места, достались  

смартфоны; бронзовые призеры  

получили наборы из  

беспроводной клавиатуры и мыши.  

Спонсором Конкурса выступил 

«Благотворительный фонд 

Красноштанова». И по решению  

спонсора призы получили  не только   

победители, но и абсолютно все  

участники Конкурса. 
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Пенсионный словарь 

Председатель Правления  
Пенсионного фонда России 

 Антон Дроздов посетил Иркутск 

 

   В июле Иркутск посетил Председатель 
Правления Пенсионного фонда России Антон 
Дроздов. В ходе своего визита он встретился с 
губернатором Иркутской области Сергеем 
Левченко и Управляющим Отделением ПФР 
по Иркутской области Надеждой Козловой.  

  Одной из главных тем разговора стала 
реализация социальных программ на 
территории Приангарья при финансовом 
участии Пенсионного фонда. Стороны 
обсудили вопросы, связанные с ежемесячной 
выплатой из средств материнского капитала. 

Как отметил губернатор, необходимо вести 
широкую разъяснительную работу, чтобы все 
владельцы сертификатов на материнский 
капитал понимали механизм получения 
данной выплаты.  

«Мы работаем над несколькими 
проектами, которые подтверждают, что 
взаимодействие между Правительством 
региона и Пенсионным фондом выстроено 
достаточно конструктивно», – отметил 
Сергей Левченко. 
 

Фото пресс-службы Правительства Иркутской 
области 
 

   Торжественная церемония награждения 
финалистов и участников Конкурса «Преград.net» 
состоялась 2 сентября в выставочном комплексе 
«Сибэкспоцентр» в рамках региональной 
выставки «Серебряный возраст».  
   Данный Конкурс, организованный Отделением 
ПФР по Иркутской области совместно с 
региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Союз пенсионеров 
России», проводился с 15 апреля по 15 августа 
2018 года. Для участия в нем пенсионерам 
требовалось вступить в официальную группу 
Отделения ПФР по Иркутской области в 
социальной сети «Одноклассники» 
(ok.ru/pfr.irkutsk) и опубликовать там свою 
историю, соответствующую тематике одной из 
трех заявленных номинаций.  
   Поделиться своим опытом и побороться за 
победу решили пенсионеры со всей Иркутской 
области – они прислали 17 увлекательных 
историй из жизни. Удивительно, но двум самым 
старшим участницам Конкурса ни много ни мало 
81 год. 

 

Подведены итоги конкурса «Преград.net» 

Победителями стали: 
 
«Через годы, через расстоянья» 
I место – Галина Тришина (г. Иркутск) 
II место – Зинаида Брылёва (г. Нижнеудинск) 
III  место – Александра Ворожцова (г. Иркутск) 
 
«Не выходя из дома» 
I место – Виктор Ильчук (г. Усть-Илимск) 
II место – Наталья Романова (Усть-Ордынский 
Бурятский округ) 
III  место – Татьяна Семёнова (г. Алзамай) 
 
«Круче внуков» 
I место – Людмила Лысенко (г. Ангарск) 
II место – Наталья Никишина (г. Ангарск) 
III  место – Галина Тришина (г. Иркутск)  
 
Победа в номинации «Приз зрительских 
симпатий» по праву досталась участнице из 
города Алзамай Нижнеудинского района - 
Татьяне Семёновой. Ее рассказ набрал 109 
лайков. 
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Новый закон о пенсиях в вопросах и ответах 

     Получатели пенсий по линии Пенсионного 

фонда России, как и ранее, будут получать все 

положенные им пенсионные и социальные 

выплаты в соответствии с уже приобретенными 

пенсионными правами и льготами.  

      Более того, повышение пенсионного 

возраста позволит обеспечить увеличение 

размера пенсий для неработающих 

пенсионеров  – индексацию пенсий выше 

инфляции. Таким образом, нынешние пенсионеры 

только выиграют: новый закон гарантирует им 

долгосрочный рост размера пенсий.  

С 30 августа по 5 сентября в иркутском «Сибэкспоцентре» во второй раз 
прошла специализированная региональная выставка для старшего поколения 
«Серебряный возраст».  И в течение семи дней в выставочном павильоне 
работал стенд Отделения ПФР по Иркутской области, который никогда не 
пустовал: более семисот человек получили личные консультации специалистов 
Пенсионного фонда. Однако далеко не все вопросы, с которыми обращались 
посетители выставки, касались пенсий и других выплат по линии ПФР. Больше 
всего людей интересовали нововведения в российской пенсионной системе, 
связанные с изменением пенсионного возраста. Именно поэтому в этом номере 
мы решили посвятить отдельную полосу наиболее часто задаваемым 
вопросам, касающимся нового закона о пенсиях – закона от  3 октября 2018 года 
№350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». 
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     В переходный период на пенсию выйдут 

мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 

1964-1968 годов рождения. По предложению 

Президента РФ  граждане, которым предстояло 

выходить на пенсию по старому законодательству 

в 2019-2020 годах, имеют право оформить пенсию 

на 6 месяцев раньше нового пенсионного 

возраста.  

То есть, человек, который по новому 

пенсионному возрасту должен уйти на пенсию в 

январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 

2019 года. 

Да, закон уже окончательно принят.                                                                                               

3 октября 2018 года Президент России подписал 

закон №350-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий». 

Данный закон направлен на поэтапное 

повышение пенсионного возраста, по достижению 

которого будет назначаться страховая пенсия по 

старости.  

     Нет, для тех, у кого будет выработан 

специальный стаж в летном составе гражданской 

авиации, на работах по управлению полетами 

воздушных судов гражданской авиации, а также в 

инженерно-техническом составе на работах по 

обслуживанию воздушных судов гражданской 

авиации пенсионный возраст повышаться не 

будет. 

-  граждане, занятые на работах с вредными, 

тяжелыми и опасными условиями труда: шахтеры, 

рабочие добывающей промышленности, черной и 

цветной металлургии, железнодорожной отрасли 

и ряд других отраслей; 

- граждане, которым страховые пенсии 

назначаются по социальным мотивам и состоянию 

здоровья: женщины, родившие пять и более детей 

и воспитавшие их до возраста 8 лет; один из 

родителей или опекунов инвалидов с детства, 

воспитавший их до возраста 8 лет; инвалиды по 

зрению I группы и др. 

- граждане, пострадавшие в результате 

радиационных или техногенных катастроф. 

     Специальный стаж, дающий право на 

досрочную пенсию медицинским, педагогическим 

и творческим работникам, увеличиваться не 

будет. Закон предусматривает поэтапное более 

позднее назначение пенсии (от года 

приобретения требуемой выслуги до 5 лет). 

     Также не будут повышаться требования и к 

специальному стажу, дающему право на 

досрочную пенсию, для  граждан, работающих на 

Крайнем Севере и в приравненных местностях. А 

общеустановленный пенсионный возраст будет 

поэтапно повышен на 5 лет (до 60 лет для мужчин 

и 55 лет для женщин). 

- Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины 

со стажем не менее 42 лет смогут выйти на 

пенсию на 2 года раньше нового 

общеустановленного пенсионного возраста.  

- Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми 

смогут досрочно выйти на пенсию на 3 и 4 года 

соответственно. 

Предусмотрены ли какие-то новые 
льготы для более раннего выхода на 
пенсию? 

Будет ли в связи с увеличением 
трудоспособного возраста 
повышаться и требуемый 
специальный стаж для педагогов и 
медиков? 

Сохранится ли право на досрочный 
выход на пенсию для граждан, занятых 
на вредных производствах? 

Будет ли повышен пенсионный возраст 
для летного состава гражданской 
авиации? 

Как повышение возраста 
трудоспособности скажется на 
нынешних пенсионерах? Будет ли 
обратное действие закона?  

Кого касается переходный период? 

Законом закреплен общеустановленный 

пенсионный возраст 65 – для мужчин и 60 лет для 

женщин (сейчас это 60 и 55 лет соответственно). 

Повышение будет плавным: 

предусматривается длительный переходный 

период, который начнет действовать с 1 января 

2019 года и продлится до 2028 года.  

Решение о повышении пенсионного 
возраста уже принято 
окончательно?  

      В соответствии с новым законом, право на 

досрочный выход на пенсию сохраняют: 

Будет ли увеличен возраст выхода на 
социальную пенсию?  (тем, у кого не  
хватает стажа и баллов) 

      Граждане, которые не работали или не 

приобрели полноценного стажа, необходимого 

для получения страховой пенсии, социальная  

пенсия теперь будет назначаться не в 60 

(женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет 

соответственно.  

Важно отметить, что в полном объеме 

сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, 

потерявшим трудоспособность, эти пенсии 

назначаются независимо от возраста при 

установлении группы инвалидности.  



ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области 
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1601@048.pfr.ru 

Газета издается в электронном виде и размещается «Вконтакте» в открытой группе  

«Пенсионный фонд РФ по Иркутской области» https://vk.com/pfr_irkutsk  

и на официальном сайте ПФР в разделе «Жителям региона» 
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Пенсионеры Прибайкалья завоевали серебро на Всероссийской Спартакиаде в Новосибирске 

Юбилейная V Спартакиада пенсионеров России 

состоялась в Новосибирской области с 23 по 26 

августа. Организаторами мероприятия выступили 

Министерство спорта РФ совместно с 

Общероссийской общественной организацией 

«Союз пенсионеров России» при поддержке 

Правительства Новосибирской области. 

Бороться за победу в Новосибирск приехало 

около 600 человек из 67 регионов страны и 7 

зарубежных стран: Беларуси, Германии, Испании, 

Казахстана, Китая, Польши и Сербии.  Всем 

участникам предстояло соревноваться между 

собой в легкой атлетике, плавании, игре в 

шахматы, пулевой стрельбе, настольном теннисе, 

комбинированной эстафете, дартсе и других видах 

спорта. 

В этом году Иркутскую область на V 

Спартакиаде пенсионеров России представляли 8 

человек, все они до поездки в Новосибирск 

прошли отбор на региональном этапе. Трое 

спортсменов из Братска - это Галина Кочукова, 

Юрий Литвинцев и Лидия Антипина, также Георгий 

Марков из Усть-Кута, Алексей Зверев из Ангарска, 

Елена Глухова из Шелехова, и двое спортсменов из 

Иркутска - Нинель Титкова и Борис Толмачев.  

Представителем команды от министерства 

спорта Иркутской области стал Дмитрий Беликов. 

Помощь в формировании состава команды оказал 

куратор регионального отделения «Союза 

пенсионеров России» по спортивной работе – 

Алексей Коврига. 

По итогам Спартакиады в общекомандном 

зачете второе место и почетное серебро 

завоевала сборная Иркутской области, уступив 

совсем немного победителям - команде из 

Нижегородской области. А замкнули тройку 

призеров спортсмены из республики Карелия. 

 К всеобщей радости серебряная медаль в 

общекомандном зачете стала для иркутян не 

единственным поводом для гордости. 

Победителем «Битвы хоров» стал хор «Родник» из Нижнеудинска 

Состоялся финал «Битвы хоров – 2018» среди 

вокальных коллективов пенсионеров Иркутской 

области. 

Данное мероприятие проводится в Иркутске в 

четвертый раз. Его организатором выступает 

региональное отделение «Союза пенсионеров 

России» совместно с региональной общественной 

организацией развития гражданского общества 

«Клуб «Губерния» при поддержке Отделения ПФР 

по Иркутской области. 

В этом году в конкурсе приняли участие 37 

творческих коллективов. Все они соревновались 

между собой в вокальном мастерстве, манере 

исполнения, артистичности, а требовательное 

жюри оценивало даже сценические костюмы и 

творческие находки. 

 В финал конкурса, преодолев 4 отборочных 

этапа, вышли 12 коллективов из Иркутска, Ангарска, 

Шелехова, Саянска, Слюдянки, Черемхово, 

Нижнеудинска, села Савватеевка, поселка Тельма и 

села Мельница Нижнеудинского района.  

На сцене ДК «Орбита» им предстояло исполнить 

по 2 песни.  

 

В личном первенстве среди мужчин по 

настольному теннису чемпионом России также 

стал представитель команды Иркутской области 

– ангарчанин Алексей Зверев. А ведь помимо 

него за победу в данном виде спорта боролись 

еще 67 мужчин!   

 

  Поздравляем финалистов, желаем 

здоровья и дальнейших спортивных побед!        

Победителем конкурса «Битва хоров» в 2018 

году стал народный хор «Родник» из 

Нижнеудинска. Он исполнил русскую народную 

песню «Во поле туман» и песню «Молитва о 

России». 

На втором месте оказался хор ветеранов 

«Надежда» (г. Саянск), а почетное третье место 

досталось народному фольклорному ансамблю 

«Нивушка» из села Савватеевка Ангарского 

района. 
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