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«Все решения, связанные с помощью пострадавшим от 
наводнения, должны исполняться максимально оперативно. 
Работа должна вестись на результат, а не для отчета, и не 
для галочки» 

Владимир Путин, президент России 

Главное 
нескольких районов Иркутской области. В воскресенье, 30 
июня, в затопленные территории выехала управляющий 
Отделением Надежда Козлова. Несмотря на то, что в 
Тулуне и Нижнеудинске от воды пострадали помещения 
клиентских служб, приемы населения продолжался - на 
улице,  во всех штабах по ликвидации ЧС и пунктах 
временного размещения граждан. 1 и 2 июля пенсионерам 
пострадавших районов досрочно выплатили пенсию. 
Наличные денежные средства в затопленные территории 
экстренно доставляли вертолетом. В первые дни ЧС Тулун 
и Нижнеудинск с рабочим визитом посетил председатель 
правления  ПФР Антон Дроздов. Он отметил слаженную 
работу коллективов управлений пострадавших районов с 
Отделением ПФР по Иркутской области. 

 
 
 

Досрочная выплата пенсий 
в режиме ЧС 

Отделение ПФР по Иркутской 
области оперативно приняло 
меры по ликвидации 
последствий чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в 
результате           подтопления  

 
11 июля в Иркутск прибыл 
заместитель Председателя 
Правления ПФР Сергей 
Чирков с целью 
организации работы 
территориальных    органов 
  

 
ПФР по пенсионному обеспечению населения в условиях ЧС. 
Сергей Чирков провел видеоконференцию с управлениями 
ПФР по Иркутской области, отдельно была заслушана 
информация начальников управлений в пострадавших от 
наводнения районах о состоянии дел как по территориям в 
целом, так и по деятельности ПФР в частности. Также 
Сергей Чирков посетил учебный класс Отделения, изучил 
работу контакт-центра и остался доволен принципами его 
работы. 12 июля Сергей Чирков направился в управление 
ПФР в г. Тулуне и Тулунском районе, где проследил за 
ведущимися работами по просушке помещений. Посетил 
пункты временного размещения и длительного пребывания 
граждан и отдельно отметил качественную работу с 
населением, которую ведут специалисты управлений ПФР 
по разъяснению вопросов, касающихся пенсионного 
обеспечения и восстановлению утраченных документов. 
 

Рабочий визит заместителя 
председателя Правления 

ПФР Сергея Чиркова 

  

 C 1 июля 2019 года увеличился размер ежемесячной 
выплаты родителю или опекуну ребенка-инвалида или 
инвалида с детства 1-й группы. В Иркутской области, с 
учетом районного коэффициента, размер выплаты 
повысился до 12000 рублей и для районов Крайнего Севера 
или приравненных к ним местностях – 13000 рублей. 
Выплата устанавливается одному трудоспособному, но 
неработающему и не являющемуся пенсионером родителю 
или опекуну в отношении каждого ребенка-инвалида или 
инвалида с детства 1-й группы на период осуществления за 
ним ухода. Для назначения выплаты необходимо обратиться 
в Пенсионный фонд с заявлением и всеми необходимыми 
документами. Если выплата уже назначена, то ее увеличение 
прошло в автоматическом режиме. В Иркутской области, по 
состоянию на 01.04.2019, данную выплату получают 7525 
человек. 
 
 В июле 2019 года вступили в силу поправки в 
законодательство о долевом строительстве. Теперь при 
покупке квартиры покупатели и, в частности владельцы 
сертификатов на материнский капитал, денежные средства 
платят не напрямую застройщику, а переводят на 
специальный застрахованный банковский счет эскроу. 
Денежные средства со спецсчета  передаются застройщику 
только после ввода жилого здания в эксплуатацию. 
Возможность направления средств материнского капитала 
на счета эскроу позволит обезопасить владельцев 
сертификатов от рисков, связанных с неисполнением 
недобросовестными застройщиками условий, 
предусмотренных договором участия в долевом 
строительстве.  
 
 В связи с проведением капитального ремонта в клиентской 
службе Управления ПФР в Октябрьском районе г. 
Иркутска  по адресу: ул. Декабрьских Событий, 92 временно 
прекращается прием населения! На время ремонта прием 
будет осуществляться по адресу: 
ул. Декабрьских Событий, 88.  
Часы работы: ПН-ЧТ 9:00-18:00, ПТ 9:00-16:45. Без перерывов. 



СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 

Группа по взаимодействию со 
средствами массовой информации 

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

2201@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»  

Направить средства материнского капитала можно на оплату 
любых образовательных услуг. Но есть ряд условий:  
- ребенок должен быть не старше 25 лет; 
- учебное заведение должно находиться на территории России и 
иметь лицензию на оказание соответствующих 
образовательных услуг; 
- ребенку, с рождением которого возникло право на сертификат 
на материнский капитал, должно исполниться три года. 
Исключение составляет только дошкольное образование: 
оплатить ясли или детский сад можно, не дожидаясь 
исполнения ребенку трех лет. 
Подать заявление о распоряжении средствами материнского 
капитала можно в ПФР лично, через МФЦ, через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР или через Единый портал 
госуслуг. 
С  заявлением необходимо представить: 
- документы, подтверждающие личность и место 
жительства  получателя сертификата; 
-копию договора об оказании платных образовательных услуг, 
заверенную организацией, имеющей право на оказание 
соответствующих образовательных услуг. 

Для начала напомним, что 94 677 граждан в Иркутской 
области в мае текущего года начали получать 
федеральную социальную доплату (далее – ФСД) к 
пенсии в новом размере, с применением нового 
механизма расчета, поскольку по поручению 
Президента РФ в пенсионное законодательство 
внесены изменения для граждан, получающих пенсию 
и социальную доплату к ней. Теперь сумма 
индексации пенсии начисляется сверх величины 
прожиточного минимума пенсионера.  
С января текущего года были проиндексированы 
страховые пенсии, а с апреля – пенсии социальные. 
Если вы являетесь получателем страховой пенсии, то 
в мае вам выплатили ФСД в новом размере и доплату 
за весь период после индексации – начиная с января 
по апрель 2019 года, а в июне продолжили выплату 
ФСД в новом размере.  
 

«Могу ли я материнским капиталом 
оплатить обучение своего старшего 
сына в университете? И какие  
документы для этого нужны? Зоя, 
г.Иркутск 

«Я являюсь получателем пенсии и 
федеральной социальной доплаты к 
ней. Объясните, почему сумма выплат 
в мае была выше, чем в июне?» Галина 

Должен   ли   стаж   быть   непрерывным?   Влияет ли это на размер пенсии? Алексей,  
г. Иркутск 

                              Александровна, г.Зима 

Цифра месяца: 

6 101 
сертификат на 

материнский (семейный) 

капитал выдано 

 в Иркутской области 

 с начала 2019 года 

ЧТО ЖДЕТ В АВГУСТЕ? 

Перерасчет размера  
страховой пенсии  

работающим пенсионерам 

Действующее пенсионное законодательство основано на страховом принципе, поэтому 
непрерывность стажа значения не имеет. Для расчета пенсии берутся периоды, в течение 
которых работодатель уплачивал за работника страховые взносы, а также так называемые 
«нестраховые периоды» (служба в армии, уход за ребенком, уход за инвалидом I группы или 
лицом старше 80-ти лет). Таким образом, на размер пенсии влияет общая продолжительность 
страховых и нестраховых периодов и количество накопленных за всю трудовую деятельность 
пенсионных баллов. 


