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ВЫПУСК 150

Уважаемые омичи, читатели газеты «Четверг»!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом 

и светлым праздником Рождества Христова!
Пусть год наступающий сохранит и приумножит всё хорошее, что было в году уходящем, 

оправдает ваши самые смелые мечты и надежды, подарит уют и тепло домашнего очага, 
наполнит ваши дни  ощущением праздника – яркого и доброго.
На протяжении более десяти лет выходит совместный проект газеты и Отделения 

ПФР по Омской области «Азбука пенсионера». За плечами – 150 выпусков, сотни ответов 
на ваши вопросы, консультаций, разъяснений пенсионного законодательства! Надеемся, что 
наш проект все эти годы был вашим надёжным проводником в мире пенсионных знаний и 
давал чёткую, полезную информацию. Верим, что наша дружба продолжится и впредь!
Искренне желаю вам в Новом году успехов, крепкого здоровья и благополучия.
Счастливого Нового года вам, вашим родным и близким!

О.И. Ступичева,
управляющий ГУ-Отделением Пенсионного фонда России по Омской области.

СНАЧАЛА 
БЫЛ 

БУКВАРЬ
Сегодня перед вами 

юбилейный 
150-й выпуск 

«Азбуки пенсионера». 
А как всё начиналось?
Материалы на страничку 

для  пенсионеров  просились 
уже давно. Ибо периодиче-
ски появлялись всё новые  
законы и подзаконные акты 
для этой категории граждан. 
Да, сотрудничество с Пен-
сионным фондом России  
по Омской области было 
постоянным, но не сказать, 
что тесным.
Идея создать специальную 

страницу, которая выходила 
бы регулярно, зародилась 
у руководства «Четверга» 
(А .Г. Котелевский) и была 
поддержана управляющим 
Омским отделением ПФР 
тех лет С.Н. Тодоровым.  Не-
просто было с названием 
этого  детища. Совместно с 
пресс-службой ОПФР в лице 
С.И. Вишневского мы ломали 
голову над различными вари-
антами названия. В их числе 
был «Пенсионный кошелёк», 
«Осенний возраст», «Подспо-
рье для ветерана», «Букварь 
пенсионера»…
С этими и другими пред-

ложениями был ознакомлен 
управляющий Омским отде-
лением ПФР. Оценив наши 
усилия, он сказал: «Букварь 
– это близко, но всё же не 
то, что нужно, а вот азбука…»
Так с лёгкой руки Сергея 

Николаевича Тодорова и по-
явилась на свет «Азбука пен-
сионера». Первый её выпуск 
состоялся в январе 2008 года 
и сразу же пришёлся читате-
лям по душе. Страницу было 
задумано выпускать ежеме-
сячно. Но были и специаль-
ные выпуски, привязанные 
к каким-либо событиям или 
выплатам, вызывающим мно-
го вопросов  читателей. 
Так или иначе, «Азбука 

пенсионера» прижилась в 
«Четверге»: люди получают 
всю полную и необходимую 
информацию по всем новым 
веяниям и вопросам, касаю-
щимся пенсионного законо-
дательства. 

Лариса ЕМЕЛЬЯНОВА.

ИЗ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТЫ
«Ваша газета всегда даёт раз-

вёрнутые ответы по данной теме. 
Спасибо за заботу о пенсионерах! 
Очень важно, что вы всегда идёте 
в ногу со временем, и мы успеваем 
сориентироваться в бесконечных 
новшествах, а не только сарафанное 
радио нас консультирует». 



«Спасибо за страничку для пен-
сионеров! В ней освещается много 

нужного и полезного. Продолжайте 
в том же духе». 



«Спасибо, что помогаете нам, пен-
сионерам, не утонуть в этом ин-
формационном море, все вопросы по 
начислению пенсий излагаются в до-
ступной форме, мы всегда в курсе из-
менений в законодательстве. Думаю,  
никто не будет против, если вы эту 
страничку сделаете еженедельной».



«Из этого раздела я получаю 
дополнительную информацию по 
пенсионному праву, объяснения, как 
вести себя в определённой ситуации. 
Считаю «Азбуку» очень нужным раз-
делом в газете, хотелось бы, чтобы 
она публиковалась и дальше». 



«Спасибо за «Азбуку»! Благодаря ей 
мне удалось вовремя сделать пере-

расчёт пенсии в сторону увеличения. 
Очень нужный проект!»



«Азбуку пенсионера» я читаю с 
удовольствием. Уходила  я на пенсию 
в советское время, тогда это было 
проще. Сейчас столько всего напри-
думывали нового, баллы какие-то и 
т.д., а вы разъясняете всё доступно 
для читателя. Спасибо!»

– Будет ли засчитан в трудо-
вой стаж период нахождения на 
бирже труда?

– Да, в страховой стаж на-
равне с периодами работы 
засчитывается период получе-
ния пособия по безработице.

В случае если период полу-
чения пособия по безработице 
приходится до даты регистра-
ции гражданина в системе 
обязательного пенсионного 
страхования (до 1991 года), то 
он подтверждается справкой 
государственного учреждения 
службы занятости населения. 
После даты регистрации в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования – на основа-
нии сведений индивидуально-
го (персонифицированного) 
учёта, представленных в ПФР 
службой занятости. 

– Можно ли объединить 
льготы для ветеранов труда и 
инвалидов? А то сейчас они 
разделены.

– Законодательно установ-
лено, что если гражданин 
одновременно имеет право на 
меры социальной поддержки 
по двум или нескольким ос-
нованиям, то ему предостав-
ляется ежемесячная денежная 
выплата и льготы по наиболее 
выгодному для него основа-
нию. Из указанного примера 
наиболее выгодным вариан-
том социального обеспечения 
является установление выпла-
ты и льгот, предусмотренных 
для инвалидов. 

ВСЁ О ПЕНСИИ, И НЕ ТОЛЬКО
При подготовке юбилейного выпуска мы обратились к 

нашим постоянным читателям с предложением задать 
наиболее волнующие их вопросы на пенсионную тему. 
А ответила на них управляющий Омским отделением Пен-
сионного фонда РФ Ольга Ивановна Ступичева.

Кроме того, набор мер соци-
альной поддержки для разных 
категорий льготников форми-
руется как на федеральном, 
так и на региональном уров-
нях, поэтому может отличать-
ся в разных субъектах РФ. 

– Почему материнский капи-
тал выплачивается из Пенсион-
ного фонда? Не лучше ли было 
бы создать какой-то отдельный, 
демографический фонд?

– Средства материнского 
(семейного) капитала пред-
усмотрены отдельной стро-
кой в федеральном бюджете 
и никак не пересекаются с 
бюджетом ПФР, в том числе 
со средствами пенсионных 
выплат. Ежегодно федераль-

ным законом определяется 
его размер: например, в 2019 
году – 453 026 руб., а в 2020 
году – 466 617 рублей. 

Пенсионный фонд занима-
ется не только пенсиями, но и 
различного рода социальны-
ми выплатами федерального 
уровня – а  материнский капи-
тал и является именно такой 
выплатой. Поэтому логично, 
что выплату маткапитала пра-
вительство поручило именно 
фонду, у которого уже есть 
все необходимые структуры и 
ресурсы, а не стало создавать 
отдельную организацию.

– Как проходит пенсионная 
реформа (речь о повышении 

возраста)? Достигаются ли на-
меченные показатели? Есть ли 
вероятность, что возрастную 
градацию выхода на пенсию мо-
гут снова скорректировать в сто-
рону уменьшения/увеличения? 

– Действительно, сейчас про-
исходит реформирование пен-
сионной системы Российской 
Федерации, предусматриваю-
щее постепенное повышение 
пенсионного возраста от 55 до 
60 лет для женщин и от 60 до 
65  лет для мужчин. В этом году 
«прибавка» составила полгода. 
Изменения касаются боль-
шинства граждан РФ, однако 
сохраняется в разной степе-
ни ряд льгот для работников 
определённых специальностей 
(медработники, педагоги, арти-
сты и др.), коренных жителей 
Крайнего Севера, появляются 
и новые категории с досроч-
ным выходом на пенсию – 
например, женщины с тремя 

и четырьмя детьми, а также 
мужчины (женщины) со ста-
жем свыше 42 (37) лет. 

Все намеченные правитель-
ством показатели исполняют-
ся: на 2020 год в бюджете ПФР 
заложены запланированные в 
2018 году увеличения страхо-
вых и социальных пенсий, еже-
месячных денежных выплат.

 После завершения реформы 
в 2028 году последующее по-
вышение пенсионного возрас-
та финансовыми аналитиками 
исключается по крайней мере 
до 2036 года.

– Расскажите об индексации 
пенсий в 2020 году. Сколько и 
кому? И будут ли пенсии ра-
сти больше уровня инфляции? 
Какие вообще предполагаются 
изменения по пенсионным вы-
платам в 2020 году?

– 1 января на 6,6% будут 
проиндексированы страхо-
вые пенсии неработающим 
пенсионерам, что превышает 
прогнозный уровень инфля-
ции (3,8 %). 

В результате индексации у 
каждого пенсионера прибавка 
к пенсии будет индивидуаль-
ной в зависимости от размера 
пенсии. Чем выше приоб-
ретённые в течение трудовой 
жизни пенсионные права 
(стаж, количество пенсион-
ных коэффициентов), тем 
больше размер страховой пен-
сии и, следовательно, сумма 
прибавки после индексации.

Государственные и социаль-
ные пенсии  будут проиндек-
сированы  с 1 апреля 2020 года. 
С 1 августа 2020 года пройдёт 
традиционная корректировка 
пенсий работающих пенсио-
неров.

АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»


