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О фактах выплаты работодателем «серой» 
зарплаты граждане могут сообщать в Отделение ПФР

Активизация работы по легализации скрытой 
заработной платы в регионе – одна из важных задач, которые 
поставил Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко в 
своем Послании Законодательному Собранию в январе 
текущего года.

Отделение ПФР информирует о том, что граждане 
могут сообщать о фактах выплаты «серой» заработной 
платы непосредственно в Отделение ПФР по телефону 
«Горячей линии» 47-00-00 для организации проверок 
работодателей.

Стоимость набора социальных услуг выросла 

Одновременно с индексацией ежемесячных денежных 
выплат (ЕДВ) с 1 апреля 2014 года на 5% 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, имеют право выбора: получать 
социальные услуги в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами полностью либо 
частично.

Так, с 1 апреля 2014 года на оплату предоставления 
гражданину набора социальных услуг направляется 881 рубль 
63 копейки в месяц, в том числе:
– обеспечение необходимыми медикаментами – 679 рублей 5 
копеек;
– предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболеваний – 105 рублей 5 копеек;
– бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно – 97 рублей 53 копейки.

Плательщики страховых взносов впервые отчитываются 
в ПФР по Единой форме отчетности

Новая форма объединяет в себе отчетность по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и на 
ОМС в целом по организации и сведения индивидуального 
персонифицированного учета по каждому застрахованному 
лицу. 

Новая форма отчетности и порядок ее заполнения 
размещены на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе 
«Работодателям», в специализированных бухгалтерских 
системах, а также в «Личном кабинете плательщика страховых 
взносов». Также на сайте ПФР  размещены
новые программы для подготовки и проверки отчетности, 
которые в значительной степени облегчают процесс 
подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых 
взносов.

Напомним, что страхователи могут воспользоваться 
электронным сервисом «Личный кабинет плательщика».  

Названы лучшие страхователи года
по итогам Всероссийского конкурса

Пенсионный фонд Российской Федерации подвел итоги четвертого ежегодного Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь» по итогам 2013 года. Участниками конкурса стали 3,65 миллионов работодателей из всех субъектов 
Российской Федерации, уплачивающих страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование.

Лучший работодатель определяется конкурсной комиссией по следующим критериям. Работодатель своевременно 
и в полном объеме перечисляет страховые взносы на страховую и накопительную части трудовой пенсии своих 
сотрудников, а также в установленные сроки и без ошибок представляет все документы, необходимые для ведения 
персонифицированного учета, назначения и перерасчета пенсий, конвертации пенсионных прав.

Работодатель должен своевременно производить регистрацию в ПФР при приеме на работу лиц, не имеющих 
страхового свидетельства. При этом регистрацией в системе обязательного пенсионного страхования должно быть 
охвачено 100% сотрудников.

В течение календарного года Отделением ПФР не должно быть зафиксировано жалоб на работодателя о 
нарушениях законодательства об обязательном пенсионном страховании. Средняя заработная плата сотрудников должна 
быть выше суммы прожиточного минимума, утвержденного органами государственной власти субъекта РФ.

Дополнительно конкурсная комиссия учитывает участие работодателя в софинансировании пенсионных 
накоплений сотрудников и представление в ПФР документов, необходимых для ведения персучета, назначения и 
перерасчета пенсий, бесконтактным способом в электронном виде.

Победителями Конкурса в Иркутской области стали:

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

• ООО «Саянский Бройлер» (г. Саянск)
• ООО «ИРКУТСК-ТЕРМИНАЛ» (г. Иркутск)
• Вагонное ремонтное депо Нижнеудинск - обособленное структурное подразделение Новосибирского 

филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания-1» (г. Нижнеудинск)
• МП «Братское троллейбусное управление» МО города Братска (г. Братск)

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

• ООО «ДНС-ИРКУТСК» (г. Иркутск)
• ООО ЧОП «Альфа» (г. Зима)
• ОАО «Падун-хлеб» (Братский район)
• ООО «Евразия-Леспром групп» (Казачинско-Ленский район)

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

• Заларинское поселковое потребительское общество (п. Залари)
• ООО «Трейдагро» (г. Киренск)
• ООО «ТАЙШЕТСКОЕ РСУ» (г. Тайшет)
• ООО ЮФ «Бриллиант» (г. Зима)

В номинации «Индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников»:

• Салацкая Диана Анатольевна (г. Иркутск)
• Иванова  Ирина Владимировна (Иркутский район)
• Захаров Владимир Васильевич (г. Иркутск)
• Кононенко  Мария  Петровна (г. Иркутск)

http://www.pfrf.ru/for_employers/
http://www.pfrf.ru/free_programs/
https://www.pfrf.ru/lkp/
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ЛЮДИ // СОБЫТИЯ // ФАКТЫ

Иркутское Отделение ПФР – самое инновационное!

На  расширенном заседании Пенсионного фонд Российской Федерации подведены итоги 
ежегодного конкурса на звание лучшего территориального органа ПФР. Начиная с 2005 года, 
конкурсная комиссия ПФР каждый год определяет лучшие Отделения, которые добились 
наиболее выдающихся результатов в своей работе.

   Отделение ПФР по Иркутской области 
награждено Дипломом Пенсионного фонда 
Российской Федерации «За инновации с 
использованием информационных технологий». 
В ходе заседания управляющий Надежда Козлова 
представила доклад «Инновации в работе 
Отделения на основе информационных 
технологий», в котором познакомила коллег с 
наиболее интересными и актуальными 
разработками иркутского Отделения ПФР в 
сфере информационных технологий. 

     Отделение ПФР и служба ЗАГС 
подписали соглашение об 

информационном взаимодействии

Между Отделением ПФР по Иркутской области 
и службой записи актов гражданского состояния 
Иркутской области подписано соглашение об 
информационном взаимодействии.

Данное соглашение определяет порядок 
информационного взаимодействия ведомств в 
электронном виде при передаче службой ЗАГС 
Иркутской области данных о регистрации актов 
гражданского состояния о рождении и смерти 
граждан.

Важно заметить, что Иркутская область – один 
из немногих регионов России, где взаимодействие 
между органами ПФР и ЗАГС в электронном виде 
осуществляется не на территориальном, а на 
региональном уровне.

Подписание соглашения прошло в 
торжественной обстановке, после чего стороны 
обменялись не только рукопожатиями, но и теплыми 
словами в адрес друг друга.

– Со службой ЗАГС мы работаем в тесной 
связке уже много лет, - сказала управляющий 
Отделением ПФР Надежда Козлова. – И прежде 
всего нас объединяет то, что и Пенсионный фонд, 
и служба ЗАГС сопровождают человека с момента 
рождения и до глубокой старости. Сегодня наше 
взаимодействие выходит на новый уровень, и 
порядок нашей совместной работы, прописанный в 
соглашении, позволит нам осуществлять еще более 
эффективный контроль за расходованием средств 
федерального бюджета.

Данные, передаваемые службой ЗАГС, 
необходимы почти в каждом направлении 
деятельности Отделения ПФР. С 2013 года органы 
ПФР производят регистрацию детей в системе 
обязательного пенсионного страхования с момента 
рождения. И если раньше процедура получения 
страхового свидетельства (СНИЛС) носила 
заявительный характер, то теперь на основании 
сведений ЗАГС Пенсионный фонд будет оперативно 
регистрировать новорожденных в системе ОПС, а 
родители малышей - уведомляться о том, что их 
ребенок зарегистрирован, и они могут получить 
страховое свидетельство в клиентской службе ПФР по 
месту жительства. Данные о рождении (усыновлении) 
детей, а также лишении родительских прав 
необходимы для выдачи государственных 
сертификатов на материнский капитал, а сведения об 
умерших граждан позволяют осуществлять контроль 
за выплатой пенсий.

     

Она рассказала об электронном сервисе 
«Личный кабинет плательщика», внедренном на 
территории Приангарья в 2012 году; о зонах 
самообслуживания для страхователей в 
клиентских службах органов ПФР по Иркутской 
области, где страхователь может самостоятельно 
получить целый ряд сервизов – «Электронная 
очередь», «Гостевой компьютер», «Рабочее 
место страхователя»; о взаимодействии с 
Многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ); поделилась планами по полной 
автоматизации отчетности в Отделении ПФР. 
Также Надежда Сергеевна познакомила коллег с 
Информационным порталом Отделения ПФР, 
который стал важным инструментом 
взаимодействия между Отделением и 
Правительством Приангарья. Благодаря этой 
инновационной разработке, Губернатор и органы 
исполнительной власти получили оперативный 
доступ к статистическим данным, необходимым 
для решения социально-экономических вопросов 
региона.

По возвращении в Иркутск, на 
торжественном собрании коллектива Надежда 
Козлова лично поблагодарила каждого 
разработчика инновационных сервисов 
Отделения ПФР. – Данная номинация введена 
впервые, – рассказала Надежда Сергеевна. – И 
очень приятно, что первая награда досталась 
именно нам! Я благодарю всех, кто принимал 
участие в создании этих удобных, 
современных и востребованных электронных 
сервисов, которыми сегодня активно 
пользуются наши клиенты и наши партнеры.
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ИНТЕРВЬЮ // КОММЕНТАРИИ // ЗАЯВЛЕНИЯ

Чего ждать? К чему готовиться?
Новая пенсионная формула

В 2015 году вступает в силу пакет федеральных законов, регламентирующих новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан России. Вводится понятие «пенсионные баллы», возрастает роль стажа и официальной, 
«белой», заработной платы, предусматриваются повышающие коэффициенты за более поздний выход на пенсию. Тема 
серьезная, актуальная, и, несмотря на то, что публикаций о новой пенсионной формуле сегодня довольно много, 
простым гражданам сложно разобраться в сути нововведений. Отсюда – множество вопросов, переживаний, звонков с 
просьбой объяснить, что же изменится в пенсионной системе в ближайшие годы. За подробными разъяснениями мы 
обратились к управляющему Отделением ПФР по Иркутской области Надежде Козловой.

 – Надежда Сергеевна, вопросов действительно 
много, но начать нужно, наверное, с самого часто 
задаваемого. Многие спрашивают: зачем вновь 
потребовалось что-то менять? Что не так было со старой 
(и, кстати, не такой уж и старой) пенсионной системой?

– Сегодня размер трудовой пенсии по старости в 
первую очередь зависит от объема страховых взносов, 
которые работодатели в течение трудовой деятельности 
уплачивают за работника в систему обязательного 
пенсионного страхования. По действующей сегодня 
пенсионной формуле трудовой стаж практически не имеет 
влияния на размер пенсии. 

Действующий порядок расчета трудовых пенсий по 
старости несправедлив к самой экономически активной 
категории населения, к тем, кто собирается долго вести 
активную трудовую жизнь. Уравнительный принцип расчета 
пенсий приводит к тому, что трудовые пенсии граждан, 
имеющих незначительный стаж, примерно равны пенсиям 
граждан, имеющих длительный страховой стаж.

Новый порядок формирования пенсионных прав 
позволит обеспечить адекватность пенсионных прав 
заработной плате и повысить значение страхового стажа при 
формировании пенсионных прав и расчете размера пенсии. 
Важно, что при этом будет сохранен приемлемый уровень 
страховой нагрузки на работодателей и федеральный 
бюджет, а также созданы необходимые условия для 
сбалансированности пенсионной системы.

– А что будет с теми, кто уже находится на 
пенсии? Как нововведения отразятся на нынешних 
пенсионерах?

– Тех граждан, кто уже находится на заслуженном 
отдыхе, нововведения в пенсионном законодательстве 
никоим образом не коснутся. Они получают и будут 
получать свои пенсии в полном объеме, и ежегодно размер 
пенсий будет индексироваться – то есть, для них все будет 
происходить ровно так, как и сейчас. 

Пенсия по новым правилам в полном объеме будет 
формироваться у граждан, которые только начнут работать в 
2015 году. У тех же, кто работает и работал до 2015 г., все 
сформированные пенсионные права будут сохранены, 
зафиксированы, и в 2014 году будет произведена их 
конвертация в индивидуальные пенсионные коэффициенты – 
новый инструмент учета пенсионных прав гражданина.

– Вы буквально предвосхитили следующий вопрос – 
перешли к пенсионным коэффициентам. Что это такое? 
Почему пенсии теперь будут считаться не в рублях, а в 
коэффициентах? Перевод реальных денег в «мифические» 
баллы многих настораживает. Ходят слухи, что баллы, у 
которых нет «цены» в итоге обесценятся!

– Как раз наоборот. Во-первых, «цена» у балла есть. 
А во-вторых, расчет в баллах тем и выгоден – он вводится 
для того, чтобы защитить пенсионные права граждан от 
инфляции: ежегодно Правительством Российской Федерации 

будет выгодно. За каждый год более позднего обращения за 
назначением пенсии ее страховая часть и фиксированная 
выплата будут увеличиваться на соответствующие 
коэффициенты.

– Надежда Сергеевна, может быть это довольно 
странный вопрос, но люди задают его довольно часто. 
Говорят, что по новым пенсионным правилам будет 
выгодно рожать много детей. Это так? Или они что-то 
путают?

– Думаю, речь идет о пенсионных коэффициентах, 
которые будут начисляться за периоды ухода за ребенком. 
Действительно, периоды ухода за детьми (до 1,5 лет за 
каждого ребенка) также засчитываются в стаж. И за каждого 
ребенка начисления будут производиться так:

–1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска – за 
первого ребенка, 

– 3,6 пенсионного коэффициента за год отпуска – за 
второго ребенка, 

– 5,4 пенсионного коэффициента за год отпуска – за 
третьего ребенка.

Здесь, действительно, заложено стимулирование 
рождаемости.

А при расчете страховой пенсии будут 
суммироваться все годовые пенсионные коэффициенты, в 
том числе особые коэффициенты за социально значимые 
периоды – это не только декретный отпуск, но и срочная 
служба в армии, уход ребенком-инвалидом, уход за 
гражданином старше 80 лет.

– А что будет с накопительной частью пенсии, 
когда вступит в силу новая формула?

– Начну с того, что с 2015 года принципиально 
меняются сами понятия. Мы привыкли, что пенсия состоит 
из страховой и накопительной частей. Теперь же вводятся 
два отдельных самостоятельных института – «страховая 
пенсия» и «накопительная пенсия». Но сам порядок 
назначения и выплаты средств пенсионных накоплений не 
меняется. Все уже сформированные пенсионные накопления 
будут выплачиваться в полном объеме с учетом дохода от их 
инвестирования, когда у гражданина появится право на 
пенсию, и он обратится за ее назначением (55 лет – 
женщины, 60 лет - мужчины).

Для расчета накопительной пенсии сумма 
пенсионных накоплений делится на ожидаемый период 
выплаты, который ежегодно устанавливается Федеральным 
законом. Сегодня он составляет 228 месяцев. 

Сохранится и порядок выплаты средств пенсионных 
накоплений  это единовременная выплата, срочная 
пенсионная выплата или пожизненная выплата 
накопительной части трудовой пенсии.

Напомню, что накопительная часть не индексируется 
государством. Доходность пенсионных накоплений зависит 
исключительно от результатов их инвестирования 
выбранной гражданином управляющей компании или 
негосударственного пенсионного фонда. 

– Вот, кстати, о выборе. Новая система дала 
гражданам молодого поколения право выбора: 
формировать у себя накопительную часть пенсии в размере 
6% или вовсе отказаться от накоплений и направить эти 
6% в страховую часть. Как сделать этот выбор? Что 
выгоднее?

Этот вопрос специалистам Пенсионного фонда 
задают практически каждый день. Но здесь мы можем 
ответить только одно: выбор делает сам гражданин. Нужно 
лишь помнить, что страховая пенсия гарантированно 
увеличивается за счет ежегодной индексации по уровню не 
ниже инфляции. В то время как накопительная пенсия не 
индексируется государством. Это пенсионные накопления, 
которые передаются из ПФР в управление 
негосударственному пенсионному фонду или управляющей 
компании и инвестируются ими на финансовом рынке. И 
доходность пенсионных накоплений зависит исключительно 
от результатов их инвестирования. Какой вариант выбрать – 
решайте сами. Единственное, что я могу посоветовать: 
сохранение накопительной части пенсии выгодно только в 
случае хорошей и стабильной «белой» заработной платы. 

     

будет устанавливаться денежный эквивалент одного 
пенсионного балла, который будет индексироваться с учетом 
уровня инфляции. Так, на 2015 год установлена стоимость 
одного пенсионного балла – 64 рубля 10 копеек. Через год 
она будет уже больше.

– Так что же это такое – «пенсионные баллы»?
– При расчете страховой пенсии по новым правилам 

впервые вводится понятие «годовой пенсионный 
коэффициент» или «балл», которым будет оцениваться 
каждый год трудовой деятельности гражданина. Чем больше 
пенсионных коэффициентов наберет гражданин за свою 
трудовую деятельность, тем больший размер пенсии он 
получит. Возникает вопрос: как же заработать эти 
коэффициенты? И вот именно в этом заключается суть новой 
формулы. На количество пенсионных коэффициентов 
принципиально влияют два фактора – стаж работы и размер 
официальной (подчеркиваю – официальной!) заработной 
платы.

Для того чтобы получить право на трудовую пенсию 
по новым правилам, необходимо два условия: 15 лет стажа и 
30 пенсионных коэффициентов.

Это возможно только в том случае, если человек 
получает официальную заработную плату, размер которой 
составляет 2 МРОТ и более (сегодня МРОТ составляет 5205 
руб.). То есть, если сегодня человек официально получает 
более 10,5 тысяч рублей, свои 30 пенсионных 
коэффициентов он заработает как раз за 15 лет работы. Если 
же его официальная заработная плата выше и составляет 15, 
17, 20 тысяч рублей и более, то необходимые 30 
коэффициентов он наберет гораздо быстрее. При этом, 
согласитесь, большинство людей работают не по 15, а по 20-
30 лет. И за это время они смогут заработать намного больше 
тридцати коэффициентов!

Но, к сожалению, есть и «обратная сторона медали». 
Если человек получает официальную заработную плату в 
размере 1 МРОТ (то есть, чуть более 5 тысяч рублей), а 
остальную ему платят «в конверте», то необходимые 30 
пенсионных коэффициентов он сможет набрать только за 30 
лет непрерывной работы. Поэтому очень важно, чтобы весь 
размер заработной платы был «белым»! 

– А если человек работает сразу на нескольких 
работах? Сегодня такая ситуация – не редкость.

Сегодня у каждого гражданина имеется СНИЛС – 
Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета в 
Пенсионном фонде. Он указан на всем известной зеленой 
пластиковой карточке, которая является свидетельством о 
регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования. Поэтому сколько бы работодателей ни было у 
человека, все взносы будут поступать на единый лицевой 
счет. А значит, все взносы будут суммироваться, и 
пенсионные коэффициенты будут начисляться по сумме всех 
официальных заработных плат. Правда, есть ограничение. За 
один год невозможно заработать более 10 пенсионных 
коэффициентов. 

– Надежда Сергеевна, давайте представим совсем 
уже печальную ситуацию. Человек всю жизнь получал не 
просто «серую», а «черную» зарплату. То есть, 
недобросовестный работодатель всю зарплату платил ему 
только в конверте. У него вообще не будет пенсии?

Трудовой пенсии – к сожалению, нет. При таком 
раскладе он сможет рассчитывать только на получение 
социальной пенсии, но она назначается на 5 лет позже 
достижения общеустановленного пенсионного возраста. 
Если женщины имеют право выйти на пенсию в 55 лет, а 
мужчины в 60, то при отсутствии необходимого стажа и 
пенсионных коэффициентов они смогут получать 
социальную пенсию только в 60 и 65 лет соответственно.

– Мы плавно подошли еще к одному вопросу, 
который волнует многих. В обществе активно 
дискутируют о том, что в новой пенсионной формуле 
заложено скрытое повышение пенсионного возраста…

– Ничего подобного! Пенсионный возраст 
повышаться не будет! Этот вопрос даже не обсуждается. 
Общеустановленный пенсионный возраст остается прежним: 
55 лет для женщин, 60 лет для мужчин. Однако при этом 
создаются значительные стимулы для более позднего выхода 
на пенсию. По новым правилам обращаться за назначением 
пенсии позже общеустановленного пенсионного возраста 3



ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

НАШ КОНКУРС

Названы победители фотоконкурса среди пенсионеров 
«ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном»

Состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса среди граждан старшего поколения «ОБЪЕКТИВно 
о ПОЗИТИВном». Конкурс проводился Отделением ПФР по Иркутской области совместно с редакцией газеты 
«Лично в руки». Спонсором Конкурса выступил Байкальский банк Сбербанка России – он предоставил не только 
призы, но и просторный актовый зал для проведения церемонии награждения, который смог вместить такое 
количество участников. Также свои подарки предоставил магазин «Фотофанат».

 С 1 марта по 20 мая конкурсная комиссия вела 
прием работ, которые поступали практически в 
круглосуточном режиме: люди присылали свои заявки и 
снимки по электронной почте, обычно почтой, приносили 
лично.

Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном» в 
цифрах и фактах:

81 день шел прием работ на Конкурс

224 фотографии прислано на Конкурс

126 жителей из 45 городов, поселков и сел Иркутской 
области
приняли участие в Конкурсе

42 часа чистого времени затрачено на обработку снимков

1933 годом датирован самый старый снимок, присланный на 
Конкурс

69 лет – средний возраст участников Конкурса

90 лет самому старшему участнику Конкурса
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Выбрать лучшие из сотен поступивших на 
Конкурс работ было непросто. Члены жюри, в состав 
которого вошли представители Думы г. Иркутска, 
Отделения ПФР по Иркутской области, регионального 
отделения «Союза пенсионеров России», редакции 
газеты «Лично в руки», собирались трижды, прежде чем 
смогли прийти к единому мнению и определить 
победителей и призеров.

Номинация «Движение - жизнь»

Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР по 
Иркутской области, председатель жюри:

– Главную цель этого фотоконкурса мы определили 
как «пропаганда здорового образа жизни и активного 
долголетия», и именно данная номинация в полной мере 
отражает суть всего конкурса. Наша повседневная работа 
тесно связана с общением именно с этой категорией 
населения, и мы нисколько не сомневались, что в Иркутской 
области проживает столько жизнерадостных и позитивных 
людей старшего возраста. Они с удовольствием занимаются 
спортом, ходят в походы, просто активно отдыхают на 
природе. И перейти пешком Байкал, как это сделала 
участница, занявшая третье место, – это, думаю, не предел!

I место
Огнева Татьяна Михайловна, 59 лет, г. Саянск

II место
Миронова Галина Евсеевна, 74 года, г. Саянск

III место
Казарина Любовь Анатольевна, 55 лет, п. Белореченский 

Номинация «Во саду ли в огороде»

Евгения Рыбкина, член Правления регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
«Союз пенсионеров России» по Иркутской области:

– Честно говоря, мы думали, что именно эта 
номинация станет лидером по количеству принятых в нее 
работ, но вышло иначе. Тем не менее, снимки, которые 
участники прислали в данную номинацию, беспрестанно 
удивляли, поражали, восхищали нас! 

I место
Пнева Октябрина Ивановна, 77 лет, с. Троицк 

II место
Мартюшова Лилия Григорьевна, 78 лет, г. Иркутск

III место
Шевелева Людмила Дмитриевна, 67 лет, г. Нижнеудинск

Номинация «Моя семья»

Александр Ханхалаев, Председатель Думы г. Иркутска, 
заместитель председателя жюри:

– Основа основ любой семьи – связь поколений. 
Настоящая семья – это большой дом, где постоянно 
слышится веселый детский смех, а мудрые бабушка и 
дедушка передают детям и внукам свои знания и опыт. 
Участники конкурса подтвердили это не только яркими 
фотографиями, но и интересными рассказами о своих 
любимых супругах, детях и внуках. Каждый из этих 
трогательных снимков – пример для подражания, символ 
доброты, любви и настоящего счастья!

I место
Исаченко Алексей Михайлович, 62 года, г. Иркутск

II место
Филиппова Людмила Васильевна, 57 лет, г. Ангарск

III место
Материкина Людмила Васильевна, 68 лет, г. Иркутск

Номинация «А вы так можете?»

Максим Хвостишков, главный редактор газеты «Лично в 
руки», член жюри:

– Безусловно, данная номинация – самая 
интересная в конкурсе, и фотографии, присланные в нее, 
оказались самыми необычными. И если купанием в проруби 
сегодня уже мало кого удивишь, то мужчина, вышивающий 
крестиком, нас просто покорил, поэтому судьба первого 
места решилась сразу. Но и влезть на березу в 90 лет, 
согласитесь, может не каждый. Выбор был трудным, но я 
думаю, что победители стали таковыми абсолютно 
заслуженно.

I место
Шендрик Василий Сергеевич, 72 года, п. Маркова 

II место
Мельникова Александра Федоровна, 90 лет, п. Куйтун

III место
Гачик Эмилия Сергеевна, 76 лет, г. Иркутск

Номинация «Как молоды мы были»

Татьяна Сулоева, руководитель пресс-службы Отделения 
ПФР по Иркутской области, член жюри, руководитель 
проекта:

– Наверное, эта номинация оказалась самой 
сложной для определения лучших из лучших. В нее 
поступило столько удивительных, необычных и даже 
исторических снимков: встречи с советскими космонавтами, 
строительство БАМа и Иркутской ГЭС, первомайские 
демонстрации, пионерские костры… На наших глазах 
буквально оживала история. Когда-то давно мы уже видели 
все это в учебниках по истории и советских газетах – на 
снимках, сделанных полевыми фотографами и 
специальными корреспондентами, но здесь история 
предстала перед нами «изнутри» – на пожелтевших от 
времени фотографиях, которые были сделаны обычными 
людьми, жителями Иркутской области.  Но все-таки с 
первым местом мы определились сразу же и единогласно: 
этот снимок 1939 года поступил в последний день приема 
работ и покорил нас с первого взгляда!

I место
Малышева Лариса Иосифовна, 58 лет, г. Иркутск

II место
Гретченко Анатолий Емельянович, 72 года, с. Мальта 

III место
Киселева Лидия Григорьевна, с. Икей Тулунского района
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