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Ежемесячное информационное издание 
приложение к электронной газете «Мы работаем для вас!» 

Цитата 
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 С 1 февраля на 4,3% проиндексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная 
выплата в России. В Приангарье данную выплату получают 
243 093 федеральных льготника, включая инвалидов, 
ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, Героев Советского Союза и 
России, Героев Социалистического Труда и других 
категорий граждан.  

 
 Увеличился размер социального пособия на погребение. С 

1 февраля 2019 года размер данного пособия в Иркутской 
области составляет 7 135, 76 руб., для северных районов – 
7 730,41  руб. 

 
 Изменился телефон федерального Центра 

консультирования граждан ПФР!  
Новый номер: 8 800 600 44 44 – звонок бесплатный с 
любого телефона из любого региона России.  

 
 К Дню святого Валентина в Отделении ПФР сосчитали 

Валентинов и Валентин среди пенсионеров Иркутской 
области – таковых оказалось 32 684.  
В Иркутске живут 7150 Валентинов и Валентин, остальные 
проживают в разных населенных пунктах области. 
Четырнадцать Валентинов и сто пятнадцать Валентин 
родились именно 14 февраля. Средний возраст 
Валентинов 68 лет, Валентин – 69,5 лет.  
Самая старшая Валентина живет в Братске, ей исполнился 
101 год! Самому старшему Валентину 93 года, он живет в 
селе Аларь. 

«Инициатива Пенсионного фонда России по 
информированию россиян об их будущей пенсии 
абсолютно необходима, в свое время аналогичные 
письма уже рассылались в рамках внедрения 
накопительной пенсии. Это нормальная практика: 
человек должен знать, каковы его перспективы, на 
что он может надеяться. Какие отчисления 
накапливаются в его страховой пенсии, что он 
станет получать по окончании трудовой карьеры» 
Никита Масленников, экономист, политолог, 
руководитель направления «Финансы и экономика» 
Института современного развития – о проекте ПФР 
«Моя пенсия» (планируется роботизированная 
рассылка гражданам один раз в три года информации о 
сформированных пенсионных правах с моделированием 
жизненных ситуаций) 

Фото: MEDIAMAX 

Главное в феврале 

Состоялись общественные 
слушания по вопросу выполнения 
технического перевооружения 
здания УПФР в г. Братске и 
Братском районе. 

В Братске прошли 

общественные 
слушания 

Все на лыжню! 

Сотрудники Отделения ПФР приняли 
участие во Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России - 
2019». Для коллектива Отделения 
это уже нечто большее, чем просто 
спортивное состязание – это  
традиция. 

Надежда Козлова  

провела прием граждан  

в общественной приемной 
Президента РФ 

В ходе слушаний обсуждались вопросы устройства 
автоматической установки пожаротушения архивных 
помещений. В мероприятии приняли участие 49 человек, среди 
которых представители Администрации г. Братска, детского 
сада № 61, ООО «Рубеж», ЗАО «Фонд по работе с населением» и 
жители города. 
По итогам слушаний обсуждаемый вопрос получил одобрение и 
положительную оценку жителей и общественности города 
Братска. 

Иркутяне пришли с самыми разными вопросами: о праве на 
досрочную пенсию, о подтверждении стажа, о распоряжении 
средствами материнского капитала. Результатами приема все 
остались довольны, так как по итогам все вопросы решены 
положительно. 
Подобные приемы граждан руководителями высшего звена 
федеральных органов на местах проводятся ежегодно. Помимо 
этого управляющий Отделением ПФР по Иркутской области 
ведет прием граждан непосредственно в Отделении ПФР – 
ежемесячно по графику. 

Почувствовать себя частью большой команды, укрепить 
корпоративный дух и получить заряд позитива – именно за 
этим каждый год все спешат на лыжню! 

Управляющий Отделением ПФР 
Надежда Козлова провела прием 
граждан в общественной приемной 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина в Иркутской области 



СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Отдел по взаимодействию со СМИ и работе с обращениями граждан, 
застрахованных лиц, организаций и страхователей 

Адрес: 664007,  
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92  

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 «Информация для жителей региона»  

В случае смены фамилии страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования подлежит замене. При этом обращаем 
внимание, что заменено будет именно свидетельство, а не номер 
лицевого счета.  
СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счета – 
присваивается человеку один раз и на всю жизнь. А 
заламинированная зеленая карточка, к которой все уже привыкли, 
- это страховое свидетельство о регистрации в системе 
обязательного пенсионного страхования, на котором этот номер 
указан.  
В течение всей трудовой деятельности на индивидуальном 
лицевом счете гражданина аккумулируются все заработанные им 
пенсионные права. И даже если у человека одновременно 
несколько работодателей, все данные также поступают на этот 
единственный лицевой счет. 
Чтобы заменить страховое свидетельство, необходимо обратиться 
в любую клиентскую службу Пенсионного фонда с паспортом и 
документом, подтверждающим смену фамилии – то есть, со 
свидетельством о браке. Новое страховое свидетельство 
изготовят и выдадут Вам тут же.  
Также за заменой страхового свидетельства вы можете обратиться 
в ближайший Многофункциональный центр (МФЦ),  но в этом 
случае придется немного подождать – новое свидетельство 
выдадут Вам в течение пяти дней. 

Действительно, с 2015 года пенсионные удостоверения не 
выдаются, так как действующее пенсионное законодательство не 
предусматривает выдачу и, соответственно, замену пенсионных 
удостоверений. 
При получении государственных услуг не требуется 
подтверждения статуса пенсионера, так как госструктуры 
обмениваются всей необходимой информацией в электронном 
виде в рамках межведомственного взаимодействия. 
А если где-то в ином месте вам нужно будет подтвердить свой 
статус пенсионера, это можно сделать, предоставив справку о 
факте получения пенсии. Заказать такую справку можно, не 
выходя из дома, в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru), в МФЦ или клиентской службе Пенсионного фонда.  
Справка имеет то же юридическое значение, что и выдаваемое 
ранее удостоверение. При этом, если у пенсионера имеется 
удостоверение, то оно также является действительным. 

Цифра месяца: 

15 142 рубля  
средний размер 

страховой пенсии  

в Иркутской области 

после январской 

индексации  

На самом деле страховые пенсии ежегодно  индексируются абсолютно всем, но на выплату пенсия в новом, повышенном размере передается 
только в отношении неработающих пенсионеров – такова норма закона. Работающие же продолжают получать свою пенсию в прежнем 
размере до тех пор, пока не прекратят работать. 
Пояснить это более наглядно проще всего на конкретном примере. Допустим, пенсионер устроился на работу в сентябре 2017 года. На тот 
момент его пенсия составляла 10 000 рублей. В 2018 году страховые пенсии россиян проиндексировали на  3,7%, и размер пенсии у гражданина 
повысился и стал 10 370 рублей. Эта информация зафиксирована на его лицевом счете, но поскольку он работает, он продолжает получать 
пенсию в размере 10 000 рублей. Далее, в январе 2019 года страховые пенсии россиян вновь проиндексировали – на 7,05%. Размер пенсии 
гражданина – тот, который зафиксирован на его лицевом счете – повысился и стал 11 101, 08 рублей (10 370 х 1.0705 = 11 101, 08). Но он по-
прежнему продолжает получать 10 000 рублей. И вот если, например, в марте 2019 года гражданин прекратит работать, то с 1 апреля он начнет 
получать тот размер пенсии, который зафиксирован в его лицевом счете с учетом всех индексаций - 11 101, 08 рублей. При этом доплата за 
предыдущие периоды не производится. 

ЧТО ЖДЕТ В МАРТЕ? 

Для страхователей - завершение отчетной кампании 
по представлению сведений о стаже за 2018 год 

«Я вышла замуж и поменяла фамилию. 
Нужно ли мне теперь менять СНИЛС?» 
Анжелика К., г. Иркутск 

«В январе я вышла на пенсию. Но мне не 
выдали пенсионное удостоверение. При этом 
у моего мужа, который  вышел на пенсию 
пять лет назад, пенсионное удостоверение 
есть. В Пенсионном фонде сказали, что 
пенсионные удостоверения отменили. 
Правда ли это? И как я тогда буду 
подтверждать, что я пенсионерка?»  

Елена Ивановна, г. Усть-Кут 

«В январе мне не прибавили пенсию, так как я работающий пенсионер. В Пенсионном фонде сказали, 
что когда я перестану работать, я получу прибавку «на все пропущенные индексы». Поясните, 
пожалуйста, что это значит? Если я уволюсь в конце года, мне доплатят все, что я пропустил?»  
Игорь Иванович, г. Шелехов 
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