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Ежегодный  Всероссий-
ский  конкурс  корпоратив-
ных  СМИ  уже  шестой  год 
подряд  проводит  Ассоциа-
ция  директоров  по  комму-
никациям и корпоративным 
медиа России (АКМР). Побе-
дителей  конкурса  определя-
ет  Экспертный  совет  АКМР, 
в который входят авторитет-
ные  представители  реклам-
ного, PR- и медиабизнеса. 
Газета  «Мой  Пенсион -

ный  фонд»  была  удостоена 
звания  «Лучшее  корпора-
тивное  медиа-2010»  в  но-
минации  «Государственное 
учреждение»  не  случайно. 
Это  первое  клиентоориен-
тированное  регулярное  из-
дание  Пенсионного  фонда 
Российской  Федерации.  Га-
зета объясняет сложнейшие 
вопросы,  связанные  с  ра-
ботой  пенсионной  системы 
страны,  нововведениями  
в пенсионном законодатель-
стве.  При  этом,  несмотря 
на  простоту  изложения, 
издание  отвечает  за  точ-
ность  предоставляемой 
информации.
Кроме  того,  Пенсионный 

фонд  выпускает  еще  одну 
газету  для  своих  сотрудни-
ков – «Я работаю в ПФР». Это 
издание  является  площад-
кой  для  обмена  лучшими 
практиками между всеми ре-
гиональными  отделениями 
ПФР в части работы с граж-
данами  и  работодателями, 
реализации  федеральных 
программ  и  другого.  Элек-
тронная версия обеих газет 
размещается  на  официаль-
ном сайте ПФР (www.pfrf.ru)  
в разделе «Пресс-центр».

алена гВоздИцкаЯ

газета «Мой пенсионный 
фонд» признана лучшим 
корпоративным медиа 
государственного 
учреждения  
2009 года.

Ремарка

Хорошая новость

Между первым и вторым 
промежуток небольшой

не прошло и года после 
выдачи миллионного 
сертификата на материнский 
капитал, как пфр выдал 
двухмиллионный.

Торжественная  церемо-
ния  награждения  состоя-
лась в рамках расширенного 
заседания  Правления  Пен-
сионного  фонда  Россий-
ской  Федерации:  Министр 
здравоохранения  и  соци-
ального  развития  РФ  Татья-
на Голикова и Председатель 

Правления ПФР Антон Дроз-
дов  вручили  москвичке  На-
дежде Яковлевой сертификат 
на  получение  материнского 
капитала,  зарегистрирован-
ный в единой базе ПФР под 
двухмиллионным номером.
Тридцатидвухлетняя  На-

дежда,  работающая  адми-
нистратором в одной из сто-
личных медицинских клиник, 
получила  право на материн-
ский  капитал  в  связи  с  рож-
дением  в  семье  третьего 
ребенка  –  сына  Михаила. 
Два первых ребенка – Иван 
и Светлана – родились в се-
мье Надежды и Андрея Яков-
левых в 1998 и 1999 году.

Участники церемонии на-
граждения  отметили  темпы 
и  эффективность  реализа-
ции  программы  поддержки 
семей  с  детьми:  если  пер-
вый  миллион  сертификатов 
был  выдан  через  2  года  и 
4 месяца с момента начала 
действия  программы  (мил-
лионный  сертификат  был 
вручен  жительнице  Белго-
родской области Валентине 
Грибаневой в  апреле 2009 
года),  то  следующий  милли-
он сертификатов был выдан 
всего за 11 месяцев.
В  целом,  по  состоянию 

на начало апреля россияне, 
в  чьих  семьях  с  1  января 

В  этом  году  наша  страна 
отмечает юбилей – 65-летие 
Победы  в  Великой  Отече-
ственной  войне.  Этот  празд-
ник  отмечают  в  каждой  се-
мье,  ведь  война  не  обошла 
никого. Все мы – внуки и пра- 
внуки  воинов-победителей 
и тружеников тыла.
Указ  Президента  Россий-

ской Федерации предусматри-
вает  специальные  выплаты 
нашим ветеранам к юбилею 
Победы.  Пенсионный  фонд 

Российской  Федерации  осу-
ществил  единовременные 
денежные  выплаты  более 
чем 4,2 млн. человек. Их по-
лучили 1,6 млн. ветеранов Ве-
ликой  Отечественной  войны 
и  2,6 млн.  тружеников  тыла. 
Общая  сумма  выплат  соста-
вила почти 11 млрд. руб.
Напомним, выплаты в раз-

мере  5  000  руб.  получили 
инвалиды  и  ветераны  вой-
ны,  бывшие  несовершенно-
летние  узники  концлагерей, 

гетто  и  других мест  принуди-
тельного  содержания,  соз-
данных  фашистами  и  их  со-
юзниками  в  период  Второй 
мировой  войны.  Такую  же 
сумму  получили  вдовы  ин-
валидов,  участников  ВОВ  и 
военнослужащих,  погибших 
в  период  войны  в  Финлян-
дии, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией.
Выплаты  в  размере 

1  000  руб.  получили  ветера-
ны,  проработавшие  в  тылу 

с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945  года  не  менее  шести 
месяцев  (исключая  период 
работы  на  временно  окку-
пированных  территориях 
СССР), а также граждане, на-
гражденные  орденами  или 
медалями  СССР  за  самоот-
верженный  труд  в  период 
войны,  бывшие  совершен-
нолетние  узники  нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

Татьяна МИЛЯеВа

2007 года появился второй 
или  последующий  ребе -
нок,  подали  почти  2,1  млн. 
заявлений  на  получение 
сертификата  на  материн-
ский  капитал.  В  2010  году 

размер  материнского  ка-
питала для  тех, кто им еще 
не  воспользовался,  состав-
ляет 343 378 руб. 80 коп.

станислав дегТЯреВ

Главная дата

Пенсионный фонд Российской 
Федерации желает всем ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, членам их семей 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
бодрости и оптимизма!

Вручение сертификата на материнский капитал № 2 000 000

Победы в Великой 
Отечественной войне!

С 65-летием 



Самое актуальное о пенсиях, пособиях, выплатах

саМое акТуаЛьное о пенсИЯх, пособИЯх, ВыпЛаТах2

Андрей Пудов: 
Трудовые пенсии по старости 
выплачиваются пожизненно
Интервью начальника департамента организации назначения и выплаты пенсий пенсионного 
фонда российской федерацииИнтервью в номер

Пенсионный  фонд  Рос-
сийской Федерации обес- 

печивает  пенсия-
ми  около  39 млн. 
п е н сионеров . 
В  соответствии 
с  действующим 
з а к о н о д а т е л ь -

ством  выплачивает 
различные виды  тру-
довых и государствен-
ных  пенсий.  Из  них 
число получателей тру-
довых  пенсий  состав-
ляет 36 млн. 176 тыс. 
человек,  получателей 
социальных  пенсий  – 
3 млн. 39 тыс. Около 
18  млн.  человек  по-
лучают  различные 

социальные  денежные 
выплаты.

К с
ве

де
ни

ю

— андрей николаевич, 
ваш департамент регули-
рует процесс назначения 
и выплаты пенсий. подска-
жите, в течение какого вре-
мени назначается пенсия?
—  В  идеальном  случае, 

когда  все  документы  обра-
тившегося  в  порядке,  тру-
довая  пенсия  назначается 
в течение 10 дней со дня об-
ращения  за  ней.  Сложности 
возникают,  когда  не  хвата-
ет  какого-то  документа  или 
что-то  неверно  заполнено. 
Ведь  многие  неоднократно 
меняли место работы не толь-
ко в пределах своего  города, 
но  и  в  пределах  страны  или 
даже стран. Поэтому в послед-
нее  время  мы  практикуем 
среди  будущих  пенсионеров 
заблаговременную  подготов- 
ку  к  назначению  пенсии 
по старости. Где-то за полгода-
год наши сотрудники начина-
ют вести работу с теми, у кого 
скоро возникнет право на на-
значение  пенсии,  помогают 
с  документами,  разъясняют, 
чем  необходимо  дополнить 
комплект документов. И в ре-
зультате – ко дню назначения 
пенсии,  как  правило,  те,  кто 
об  этом  подумал  заранее, 
имеют  весь  необходимый 
комплект  документов.  А  это 
в  свою  очередь  –  гарантия 
правильного  и  своевремен-
ного  назначения  пенсии. 
Мы  не  стремимся  требовать 
больше документов, чем того 
требует  закон.  Если  человек 
заранее  придет  в  местное 
отделение  Пенсионного  фон-
да с документами, ему никто 
не  удивится.  Наши  сотрудни-
ки ориентированы на предва-
рительную работу с будущими 
пенсионерами.

— с какими типовыми 
проблемами сталкивают-
ся граждане, когда обра-
щаются за назначением 
пенсии? 

—  К  примеру,  гражданин 
пришел  с  трудовой  книжкой, 
а на титульном листе прежняя 
фамилия  вычеркнута  и  впи-
сана новая, но на основании 
какого  документа  это  было 
сделано  –  такая  запись  от-
сутствует.  Эту  запись  должна 
сделать кадровая служба той  

Ожидаемый  период  выпла-
ты  пенсии  необходим  для 
расчета  страховой  части 
трудовой пенсии.

— андрей николаевич, 
некоторые граждане имеют 
право выбора вида пенсии. 
к примеру, получать за му- 
жа пенсию по потере кор-
мильца или получать свою  
пенсию. Что выгоднее?
—  Чтобы  рассчитать  вы-

году, надо обратиться в тер-
риториальный  орган  ПФР 
по месту жительства. По ма-
териалам пенсионного дела 
в  Пенсионном  фонде  рас-
считают, какой будет пенсия 
на основании собственного 
стажа и какой будет пенсия 
по  случаю  потери  кормиль-
ца.  И  уже,  исходя  из  этих 
расчетов,  гражданин  смо-
жет  определиться  с  видом 
пенсии,  которая ему может 
быть  назначена.  Но  напом-
ню,  чтобы  с  одной  пенсии 
перейти  на  другую,  нужно 
будет  написать  заявление. 
Кстати,  переходы  с  одно-
го  вида  пенсии  на  другой 
очень  часто  происходили 
в процессе валоризации.

— почему в страховой 
стаж при валоризации 
не включают время уче-
бы, как раньше было?

—  Это  не  совсем  так. 
Наши  законы  дают  возмож-
ность  расчета  пенсии  и,  со-
ответственно,  валоризации 
пенсионных  прав  по  двум 
вариантам.  Первый  –  когда 
в  стаж  засчитывают  и  пе-
риод  учебы,  и  период  ухода 
за  ребенком,  и  другие  льгот-
ные  периоды.  Так  как  закон 
был  принят  до  проведения 
реформы 2002 года, он огра-
ничивает  максимальный 
размер  пенсии.  Другой  ва-
риант – стаж рассчитывается 
без  так называемых  «нестра-
ховых»  периодов,  в  течение 
которых человек не работал и, 
соответственно,  не  произво-
дились отчисления в пенсион-
ную систему с его заработка. 
При таком варианте никаких 
ограничений  по  максималь-
ному размеру пенсии нет. 

— а сейчас стаж имеет 
значение? Ведь раньше 
специально не прерывали 

организации, в которой рабо-
тает  или  работал  гражданин 
на  момент  изменения  фа-
милии.  Запись  должна  быть 
обязательно  заверена  ли- 
бо  руководителем  кадровой 
службы,  либо  уполномочен-
ным на то лицом и печатью.
Бывает,  что  печать  по-

лучается  настолько  слабой, 
что даже с лупой нельзя рас-
смотреть, что там написано. 
В  таком  случае  требуется 
подтверждающая  справка 
о  трудовом  стаже.  Такую 
справку  необходимо  пред-
ставить и тогда, когда записи 
в  трудовой  книжке  размы-
ты,  замазаны,  не  читаются 
или  вызывают  сомнение, 
а  также  в  случае,  если  нет 
ссылки на приказ о приеме 
на работу.

— хорошо если органи-
зация действующая и мож-
но обратиться туда. а если 
она уже ликвидирована? 
—  Тогда мы обращаемся 

в  государственные  муници-
пальные архивы, куда в обя-
зательном  порядке  должны 
сдаваться  все  документы. 
Если же в архив документы 

не были сданы, то возникают 
дополнительные  сложности. 
Вот  почему  надо  периоди-
чески  просматривать  свою 
трудовую  книжку  и  просить 
своевременно вносить туда 

записи,  а  если  требуется, 
то  исправлять,  получать  не-
обходимые справки.

— есть растиражирован-
ное понятие «возраст дожи-
тия», которое раздражает 
пенсионеров. Это сколько? 
а если пенсионер прожи-
вет дольше, ему перестанут 
платить пенсию?
—  Этот  термин  не  понят-

но кем придуман, его нет, и 
мы им никогда не пользова-
лись.  В  законе  есть  другой 
термин – «ожидаемый пери-
од выплаты трудовой пенсии 
по  старости».  В  2010  году 
это  –  192  месяца  (16  лет). 
К 2013 году этот срок увели-
чится до 19 лет. Однако это 
не значит, что, прожив доль-
ше,  пенсионер  перестанет 
получать  пенсию.  Живите 
сколько  угодно  и  как  мож-
но  дольше,  ведь  трудовые 
пенсии  по  старости  выпла-
чиваются  пожизненно. 

рабочий стаж, чтобы над-
бавка к пенсии была мак-
симальной…
—  Стаж  был  важен  для 

людей  более  старшего  воз-
раста.  Теперь,  чтобы  пен-
сия  была  большой,  важен 
не столько стаж, сколько сум-
ма  пенсионных  страховых 
взносов, поступивших в ПФР  
в  течение  вашей  жизни.  
Непрерывный трудовой стаж 
не  является  обязательным 
условием  для  получения  тру-
довой  пенсии  по  старости. 
Важно, чтобы он был не ме-
нее  5  лет.  А  чтобы  пенсия 
была  достаточно  высокой, 
можно  участвовать  в  про-
граммах  негосударственно-
го пенсионного обеспечения, 
которые  предлагают  негосу-
дарственные  пенсионные 
фонды.  Есть  также  Програм-
ма  государственного  софи-
нансирования  пенсии,  о  ко-
торой все уже знают.

— И в заключение хо-
телось спросить, куда сле-
дует обращаться гражда-
нину, если ему кажется, 
что пенсия назначена не-
правильно?
—  Пенсионный  фонд 

Российской  Федерации 
работает  со  всеми  обра-
щениями,  которые  поступа- 
ют  от  граждан  в  Москву. 
Но  не  надо  забывать,  что 
в  основном  все  вопросы 
проще  решать  «на  местах», 
там,  где  есть  пенсионное 
дело  обратившегося,  – 
в территориальных органах 
ПФР.  Это  будет  и  быстрее, 
и эффективнее.

Интервью подготовила
алена гВоздИцкаЯ

Надо  периодически  просматривать  свою 
трудовую 

книжку, проверять правильность ее запол
нения, про-

сить своевременно вносить туда записи, а
 если требу-

ется, то и исправлять, получать необходимы
е справки.

основные документы, необходимые для определе-
ния права на пенсию:
документы, удостоверяющие личность;• 
страховое  свидетельство  обязательного  пенсионного • 
страхования;
документы, подтверждающие периоды работы до реги-• 
страции гражданина в качестве застрахованного лица.
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Ветераны ВОВ, бывшие 
несовершеннолетние узники 
фашизма имеют право 
на получение ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ). 
Она устанавливается 
и выплачивается территориальным 
органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
со дня обращения за ней 
с письменным заявлением и всеми 
необходимыми документами 
(паспорт, пенсионное страховое 
свидетельство, документы о праве 
на льготы). Размер ЕДВ ежегодно 
индексируется государством, 
а также зависит от категории 
получателя. С 1 апреля 2010 года 
ее размер увеличен на 10%.

Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение в размере 1 000 руб. 
устанавливается инвалидам ВОВ, некоторым 
категориям участников ВОВ (п.п. «а-ж», «и» 
пп. 1 п. 1 ст. 2 Закона о ветеранах), бывшим 
несовершеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками  
в период Второй мировой войны.

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
в размере 500 руб. устанавливается военнослужащим, 
проходившим военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, военнослужащим, награжденным орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период; 
вдовам военнослужащих, погибших в период войны 
с Финляндией, Великой Отечественной войны,  
войны с Японией и вдовам умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны;  лицам, награжденным 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывшим 
совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто.

Получатели ЕДВ также имеют право 
на получение набора социальных услуг 
(НСУ) в натуральной или денежной 
форме. Денежный эквивалент НСУ 
проиндексирован с 1 апреля 2010 года 
в составе ежемесячной денежной выплаты 
на 10% и составляет 705 руб. 10 коп.

4

пенсионный фонд 
российской   федера -
ции и его территориаль-
ные органы в соответ-
ствии с действующим 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
осуществляют соци-
альные выплаты раз-
личным   категориям 
граждан, в том числе 
ветеранам Великой оте- 
чественной войны. 
К ветеранам Великой 

Отечественной  войны 
относятся*:
  участники  ВОВ  и  при-
равненные  к   ним 
бывшие  несовершен-
нолетние узники конц-
лагерей, гетто;
  инвалиды ВОВ;
  г раждане ,   рабо -
тавшие  на  объектах 
противовоздушной 
обороны,   местной 
противовоздушной 
обороны,  на  строи-
тельстве   оборони -
тельных  сооружений, 
военно-морских  баз, 
аэродромов  и  других 
военных  объектов 
в  пределах  тыловых 
границ  действующих 
фронтов,  операцион-
ных зон действующих 
флотов,  на  прифрон-
товых участках желез-
ных и автомобильных 
дорог; 
  члены  экипажей  судов 
транспортного  флота, 
и н т е р н и р о в а н ны е 
в начале Великой Отече-
ственной  войны  в  пор-
тах других государств;
  граждане,  награжден-
ные  знаком  «Жителю 
блокадного  Ленин- 
града»;
  граждане,  прорабо-
тавшие в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 го- 
да по 9 мая 1945 года 
не менее шести меся-
цев, исключая период 
работы  на  временно 
оккупированных  тер-
риториях СССР;
  граждане,  награжден-
ные  орденами  или 
медалями СССР за са-
моотверженный  труд 
в период Великой Оте-
чественной войны.
К  социальным  выпла-

там  относятся,  в  част-
ности,   ежемесячная 
денежная  выплата  и 
дополнительное  ежеме-
сячное  материальное 
обеспечение.
*  Федеральный закон 

от 12 января 1995 года 
№5-ФЗ «О ветеранах». 
Далее Закон о ветеранах.

Вырежи  
и сохрани

набор социальных услуг включает в себя:  дополнительную бесплатную медицинскую по-мощь, необходимые лекарственные средства, изделия  медицинского  назначения,  специа-лизированные  продукты  лечебного  питания для детей-инвалидов, а также при наличии ме-дицинских  показаний  путевку  на  санаторно-курортное лечение;
  бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту 
лечения  
и обратно.
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В нашей стране действуют три вида пенсионного 
обеспечения: 

обязательное пенсионное страхование (опс)  – 
это  система  мер,  направленных  на  компенсацию 
гражданам заработка, который они получали до на-
значения и получения пенсии. В обязательном пен-
сионном  страховании  с  одной  стороны  участвуют 
ПФР и работодатели, а с другой стороны – россияне 
от 14 лет, имеющие государственное свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, за которых 
работодатель  отчисляет  платежи  в  систему  обяза-
тельного пенсионного страхования. Эти платежи по-
ступают на индивидуальные лицевые счета россиян, 
которые открывает Пенсионный фонд с момента по-
лучения  гражданами  свидетельства  обязательного 
пенсионного страхования. Средства на этих счетах 
в будущем пойдут на выплату пенсий их владельцам.
Работодателями  при  обязательном  пенсионном 

страховании могут быть:
  организации  (предприятия),  индивидуальные 
предприниматели  и  граждане,  осуществляющие 
выплаты физическим лицам;
  индивидуальные предприниматели  и  лица,  зани-
мающиеся  частной  практикой  (адвокаты,  нота-
риусы, детективы);
  граждане,  которые  по  своему  желанию  заклю-
чают  договоры  обязательного  пенсионного 
страхования.
ОПС предусматривает выплату трех видов пенсии: 

трудовой  пенсии  по  старости,  по  инвалидности  или 
по случаю потери кормильца. Право на трудовую пен-
сию имеют граждане Российской Федерации, зареги-
стрированные в системе обязательного пенсионного 
страхования, нетрудоспособные члены семей застра-
хованных  лиц  в  случае  потери  кормильца.  А  также 
иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  по-
стоянно проживающие в Российской Федерации.
Трудовая  пенсия  по  старости  состоит  для  боль-

шинства  граждан  из  страховой  части,  а  для  более 
молодых  (1967  года  рождения  и  моложе)  –  еще 
из  накопительной.  Они  обе  формируются  за  счет 
отчислений  работодателя  от  фонда  оплаты  труда. 
Накопительная часть пенсии подлежит  увеличению 
за  счет  дохода  от  инвестирования  пенсионных  на-
коплений  управляющей  компанией  или  негосудар-
ственным пенсионным фондом. Такую компанию или 
НПФ гражданин имеет право выбрать сам.

негосударственное (дополнительное) пенсион-
ное обеспечение (нпо) – это дополнительное пен-
сионное  обеспечение,  которое  предлагают  НПФы. 
Даже если гражданин формирует свою накопитель-
ную часть пенсии через Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации,  он все равно может  участвовать 
в НПО, заключив договор с любым НПФ. НПО – это 
когда  гражданин  заключает  договор  на  индиви-
дуальное  пенсионное  обслуживание  и  сам  нака-
пливает  себе  дополнительную  пенсию  с  помощью  
выбранной программы, которую предлагает НПФ.

государственное пенсионное обеспечение, 
основанное  на  финансировании  пенсий  за  счет 
федерального  бюджета.  Пенсия  по  государствен-
ному  пенсионному  обеспечению  выплачивается 
обычно  государственным  служащим  (в  том  числе 
военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, 
космонавтам  и  работникам  летно-испытательного 
состава), а также социально незащищенным граж-
данам, которые в силу обстоятельств не приобрели 
права на трудовую пенсию.
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Виды  
пенсионного 
обеспечения  

в России Cпрашивали –
отвечаем

Отвечают специалисты Пенсионного 
фонда Российской Федерации 

Ветеранам  
на заметку

если я ветеран Великой отече-
ственной войны, имею ли я право 
на получение двух пенсий?
Некоторые категории участников 

Великой Отечественной войны,  яв-
ляющиеся инвалидами независимо 
от  причины  инвалидности,  могут 
получать  одновременно  два  вида 
пенсии:  пенсию  по  государствен-
ному  пенсионному  обеспечению 
по инвалидности и трудовую пенсию 
по старости. Это же право имеют и  
граждане,  награжденные  знаком 
«Жителю  блокадного  Ленинграда», 
если  они  являются  инвалидами 
независимо  от  причины  инвалид-
ности.  Остальным  же  гражданам, 
имеющим  одновременно  право 
на различные пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливается одна пенсия по их выбору.

Моя мама – вдова инвалида Великой 
отечественной войны. получает пенсию по 
потере кормильца. как ей должны были рас-
считать прибавку от валоризации – исходя 
из советского стажа ее мужа или из ее соб-
ственного стажа? 

Если  женщина  получает  трудовую  пенсию 
по  потере  кормильца,  все  расчеты  делаются 
на  основании  данных о  стаже и  заработке  ее 
мужа.  Таким  образом,  при  валоризации  ука-
занной  пенсии  учитывается  его  трудовой  стаж 
в советское время. В том случае если у вашей 

мамы стаж больше, чем у мужа, можно рассчитать размер ее трудовой пенсии по с
та-

рости (по инвалидности) с учетом сумм валоризации. Если собственная пенсия ваш
ей 

мамы окажется выше, она может перейти с пенсии по потере кормильца на свою тр
удо-

вую пенсию по старости (инвалидности). Для этого ваша мама с документами о стаж
е и 

заработке может обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту жительства
.

В апреле были проиндексированы соци-
альные и трудовые пенсии. сколько в ре-
зультате стали получать инвалиды Великой 
отечественной войны?
1 апреля 2010  года  трудовых пенсии рос-

сиян  были  увеличены  на  6,3%,  социальные 
пенсии  –  на  8,8%.  После  этой  индексации 
средний  размер  пенсии  участника  Великой 
Отечественной  войны,  имеющего  инвалид-
ность,  составляет  18  893  руб.,  пенсия  вдов 
погибших военнослужащих – 13 964 руб. 
Помимо увеличения пенсии, 1 апреля был 

на  10%  проиндексирован  размер  ежеме-
сячных  денежных  выплат  соответствующим 
категориям  граждан. С  учетом этой индекса-
ции участники Великой Отечественной теперь 
в среднем получают 23 373 руб. в месяц, вдо-
вы умерших участников войны – 17 012 руб.




