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Участие в конкурсе мо-
гут принять люди в возрасте 
от 50 лет, обучившиеся рабо-
те на компьютере и в интер-
нете, в том числе окончив-
шие специализированные 
компьютерные курсы.
В этом году конкурс будет 

проводиться по следующим 
номинациям:

  «Портал gosuslugi.ru: 
мой опыт»;
  «Мои интернет-достиже-
ния»;
  «Интернет-предприни-
матель, интернет-рабо-
тодатель»;
  «Моя общественная ин-
тернет-инициатива».

Конкурсные  работы 
в виде эссе по темам номи-
наций конкурса принимают-
ся с 18 апреля по 8 октября 
2018 года. Подать заявку 
об участии вместе со всеми 
материалами можно на сай-
те «Азбука интернета». По-
бедителей определит кон-
курсная комиссия из числа 
представителей «Ростелеко-
ма», Пенсионного фонда Рос-
сии, Министерства социаль-
ной политики Нижегородской 
области, Российской ассоци-
ации электронных комму-
никаций и Регионального 
общественного центра ин-
тернет-технологий. Итоги кон-
курса планируется подвести 
до конца октября 2018 года.

Антон БАЛАКИРЕВ

Спасибо 
интернету!
Начался прием работ 
на IV Всероссийский 
конкурс «Спасибо 
интернету – 2018», 
организаторами которого 
выступают Пенсионный 
фонд России и компания 
«Ростелеком».

Цифры

Вы в курсе
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курс «Спасибо ин-
тернету» прошел 
в 2015 году и собрал 
более 2 тыс. участ-
ников. С тех пор каж-
дый новый год в нем 
принимают участие 
все больше людей 
старшего поколе-
ния. В 2017-м участ-
никами конкурса 
стали 2 765 человек 
из 76 регионов Рос-
сии, а возраст самой 
старшей участницы 
составил 101 год.

Почти 1,6 млн детей по-
лучают социальную пенсию 
по инвалидности. В планах 
Пенсионного фонда – сделать 
так, чтобы родителям, попе-
чителям или усыновителям 
детей с ограниченными воз-
можностями вообще не надо 
было приходить в клиентскую 
службу для подачи заявления 
на какие-либо услуги. Уже 
сейчас большинство из них 
можно получить не выходя 
из дома – на сайте ПФР в Лич-
ном кабинете. Самые распро-
странные услуги Пенсионного 
фонда, которые можно полу-
чить в электронном виде:

  подать заявление о назна-
чении социальной пен-
сии  по  инвалидности , 
а также выбрать способ ее 
доставки;

  подать заявление о назна-
чении ежемесячной вы-
платы неработающему 
трудоспособному лицу, 
осуществляющему уход 

за  ребенком -инвали -
дом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства 
I группы;
  подать заявление о со-
гласии на осуществление 
неработающим трудо -
способным лицом ухода 
за ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства 
I группы;

  подать заявление о распо-
ряжении средствами ма-
теринского капитала, на-
пример на приобретение 
товаров и услуг для соци-
альной адаптации и инте-
грации детей-инвалидов 
в общество;

  подать заявление о на-
значении ежемесячной 
денежной  выплаты , 
предоставлении  НСУ 
и о доставке социальных 
выплат.

Ксения ГОРЕЛОВА

В помощь родителям 
детей-инвалидов
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Пенсионный фонд ведет Федеральную государ-
ственную информационную систему «Федеральный 
реестр инвалидов». Она охватывает наиболее полные 
сведения о каждом гражданине с инвалидностью 
в России, а через Личный кабинет инвалида на порта-
ле ФРИ можно получить информацию о назначенных 
выплатах и положенных льготах, подать электронные 
заявления. Для законных представителей детей-инва-
лидов реализован доступ в Личный кабинет.

Подробнее читайте на стр. 2

К сведению
Большинство услуг для детей-инвалидов Пенсионный 
фонд России оказывает через интернет.

15 700

В России каждый девятый из 40 млн пен-

сионеров старше 80 лет – 4,6 млн граждан. 

Старше 100 лет примерно 15,7 тыс. граж-

дан, из них 5,4 тыс. – получатели пенсии по линии ПФР.

Компенсационную выплату по уходу за пожилыми 

людьми старше 80 лет, которая выплачивается гражда-

нам трудоспособного возраста, получают 1,9 млн чело-

век. Также у граждан, которые ухаживают за пожилыми 

людьми, это засчитывается в страховой стаж. За каж-

дый полный год такого ухода трудоспособному лицу на-

числяются пенсионные баллы (1,8 балла), 

от количества которых зависит размер бу-

дущей пенсии.

Выступая на V Всероссий-
ском съезде геронтологов 
и гериатров, глава Пенси-
онного фонда России Антон 
Дроздов отметил, что у Рос-
сии есть все возможности 
войти в клуб стран с продол-
жительностью жизни более 
80 лет. 

«Клуб стран 80 плюс – 
он еще узок, но я считаю, 
что у нас есть все возмож-
ности туда войти, – зая-
вил Антон Дроздов. – Про-
должительность  жизни 
в Рос сийской Федерации 

в начале 2000-х годов была 
63–64 года. У мужчин вооб-
ще чуть больше 60 лет… С на-
чала 2000-х годов средняя 
продолжительность жизни 
в нашей стране увеличена 
на 7 лет. Сейчас задача сто-
ит 80 плюс – амбициозная 
задача, но, я считаю, вполне 
достижимая».

Илья ПШЕНОВ

Познакомиться 
с долгожителями нашей 

страны вы можете на стр. 4
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жителей России жителей России 
старше старше 
100 лет100 лет

В этом году старейшая жительница Кусинского района 
Челябинской области Валентина Петровна Береза 

отметила свой 106-й день рождения. 
Валентина Петровна родилась 23 февраля 1912 года.



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В 2017 году Пенсионный фонд 

России, выступающий разработчи-
ком и администратором Федераль-
ного реестра инвалидов, продолжил 
активную работу по его развитию 
и совершенствованию. Эксплуата-
ция ФРИ стартовала в конце про-
шлого года, тогда же в нее начали 
поступать первые данные об инва-
лидах от поставщиков информации – 
государственных органов власти 
и учреждений, имеющих отношение 
к оказанию услуг инвалидам. В числе 
таких поставщиков учреждения ме-
дико-социальной экспертизы, госу-
дарственные внебюджетные фонды, 
федеральные министерства, регио-
нальные и муниципальные органы 
власти. Начиная с 2017 года сведе-
ния поставщиков стали поступать 
в реестр на регулярной основе, па-
раллельно с этим процессом прохо-
дила проверка полноты и достовер-
ности данных, а также подключение 
к ФРИ всех пользователей и постав-
щиков информации, в том числе 
на уровне субъектов РФ.
В течение года доступ к Федераль-

ному реестру инвалидов получили 
потребители информации. В пер-
вую очередь это органы власти, ко-
торым ФРИ открывает ряд новых 
возможностей. Например, данные 
ФРИ о численности инвалидов, ищу-
щих работу, вместе с информацией 
об имеющихся у них ограничениях 
в профессиональной деятельности 
позволяют более точно оценивать 
и создавать необходимые рабочие 
места. Сведения реестра, доступные 
органам власти разных уровней, по-
зволят улучшить экстерриториальное 
предоставление госуслуг и, напри-
мер, решить такую проблему, как по-
вторное назначение инвалиду одной 
и той же выплаты в разных субъек-
тах страны. Аналитические отчеты 
на основе сведений реестра также 
позволят органам власти более точ-
но оценивать реальную нуждаемость 
инвалида в тех или иных мерах соц-
поддержки и принимать решения 
об оказании таких мер.

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ
Помимо этого, в 2017 году запу-

щен интернет-портал Федерального 
реестра инвалидов sfri.ru, доступ-
ный всем пользователям и состоя-
щий из трех разделов. Прежде все-
го, это Личный кабинет инвалида, 
через который реализован доступ 
к персонифицированным сведе-
ниям реестра. В кабинете люди 
с ограниченными возможностями 

здоровья могут видеть информа-
цию о назначенных им пенсионных 
и социальных выплатах, размерах 
выплат, исполненных мероприятиях 
по программе реабилитации и аби-
литации, полученном образовании 
и профессиональной занятости. 
Предусмотрен доступ представите-
лей детей-инвалидов к Личному ка-
бинету ФРИ. В открытой части пор-
тала ФРИ реализованы два раздела: 
статистические данные об инвали-
дах, включая общую численность 
граждан с инвалидностью в России, 
их возрастную структуру, распре-
деление по группам инвалидности, 
возрасту и причине инвалидности 
и пр., а также раздел «Жизненные 
ситуации», содержащий перечень от-
ветов по актуальным для инвалидов 
повседневным ситуациям, включая 
установление инвалидности, оформ-
ление пенсий и соцвыплат, поиск 
работы и т. д. Для удобства пользова-
телей ФРИ Пенсионный фонд разра-
ботал и запустил мобильное прило-
жение на платформах iOS и Android, 
обеспечивающее доступ к Личному 
кабинету инвалида со смартфона.

ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
Во второй половине 2017 года 

Пенсионный фонд приступил к пи-
лотному проекту по оказанию го-
сударственных услуг на основе 
сведений ФРИ. Все виды пенсий 
по инвалидности, а также ежеме-
сячная денежная выплата, которая 
также положена за инвалидность, 
назначались обратившимся в ПФР 
гражданам в соответствии с полу-
ченными из ФРИ данными. Пилот-
ный проект продлился до конца года 
на базе отделений Пенсионного 
фонда в 12 субъектах: Белгород-
ской, Вологодской, Иркутской, Пен-
зенской, Самарской и Смоленской 
областях, Красноярском и Хаба-
ровском краях, Крыму, Татарстане, 
Чечне и Чувашии. По итогам про-
екта работа территориальных ор-
ганов ПФР с реестром была проа-
нализирована и скорректирована, 
а также подготовлены предложения 
по дальнейшей оптимизации этого 
процесса.

ПЛАНЫ НА 2018 ГОД
Реализованные мероприятия 

по развитию Федерального реестра 
инвалидов позволили уже до конца 
2017 года запустить его в полномас-
штабную эксплуатацию с участием 
всех поставщиков и потребителей 
информации. В течение 2018 года 
в рамках совершенствования рабо-
ты реестра расширяется перечень 
поставщиков информации во ФРИ 
и состав самих сведений. Произво-
дится интеграция реестра с Единой 

системой социального обеспечения 
(ЕГИССО), также разрабатываемой 
Пенсионным фондом, и Порталом 
открытых данных РФ data.gov.ru, 
для которого ФРИ предоставляет 
пласт новой информации. Личный 
кабинет инвалида и мобильное 
приложение ФРИ обновляются и до-
рабатываются. На интернет-порта-
ле ФРИ идет запуск кабинетов по-
ставщика и потребителя сведений 
ФРИ. Помимо этого, Портал госус-
луг gosuslugi.ru дополняется новой 
электронной госуслугой, позволяю-
щей получать сведения из реестра 
инвалидов. В течение всего года 
ведется работа с обращениями 
граждан в рамках обратной связи 
по функционированию ФРИ.

Павел ЛОМАНОВ
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Масштабная 
информационная система

Федеральный реестр инвалидов 
сегодня

К системе 
подключились 
внебюджетные фонды, 
федеральные органы 
исполнительной 
власти, региональные 
и муниципальные 
органы власти

sfri.rusfri.rusfri.ru
Создан общедоступный портал Федерального 
реестра инвалидов с Личным кабинетом. 
В планах – расширение его функционала

Разработано мобильное приложение 
Федерального реестра инвалидов, доступное 
для всех пользователей на платформах 
IOS и Android

Хорошая новость
За последние два года технологический потенциал информационной 
системы Пенсионного фонда России, долгие годы успешно 
обеспечивающей учет пенсионных прав миллионов россиян, стал 
активно использоваться для учета более широкого круга социальных 
прав и мер государственной поддержки, получаемых гражданами. 
Одним из ключевых шагов в этой области стал Федеральный реестр 
инвалидов (ФРИ).Те

рм
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Федеральный  реестр 
инвалидов – это информа-
ционная система, которая 
аккумулирует максимально 
полные сведения обо всех 
гражданах с инвалидностью.
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В 2018 году государствен-
ные и муниципальные ус-
луги будут предоставляться 
инвалиду на основании ин-
формации из ФРИ без за-
проса документов у инвали-
да или в других ведомствах. 
Госуслуги для людей с огра-
ниченными возможностями 
станут еще доступнее. 

Реализуется пилотный проект по назначению 
пенсий по инвалидности через Личный кабинет

Расширяется перечень услуг, которые 
оказываются с использованием Федерального 
реестра инвалидов 

Реализован доступ законным представителям 
к сервису Личный кабинет ребенка-инвалида
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Как оформить 
социальную пенсию детям, 
оба родителя которых неизвестны
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Как это делается



Мария Михай-
ловна  Шнякина 

родом из Саратовской об-
ласти. Рано потеряв родите-
лей, она до тринадцати лет 
жила в чужой семье, в ко-
торой выполняла функции 
няни для детей. С четырнад-
цати лет трудилась в родном 
селе: летом – на различных 
полевых работах, зимой, 
занимаясь уходом за жи-
вотными. На смену непро-
стому началу жизни пришли 
суровые годы военной мо-
лодости, голод и еще более 
тяжелая работа в сельском 
хозяйстве. Впоследствии 
за добросовестный труд 
в военные и мирные годы 

Марии Михайловне было 
присвоено звание «Вете-
ран труда». До 87 лет Мария 
Михайловна самостоятель-
но управлялась с домаш-
ними делами. Сейчас она 

проживает в городе Бала-
ково в квартире с одной 
из дочерей. У долгожитель-
ницы три дочки, шесть вну-
ков, семь правнуков и три 
праправнука. 

100 лет

В Волгоградской 
области проживает Ва-

силиса Михайловна Ма-
лышева. Ее трудовой стаж 
составляет около 40 лет. 
За самоотверженный труд 
в тяжелейшие годы Великой 
Отечественной войны Васи-
лиса Михайловна награж-
дена почетным званием 

«Труженик тыла». Большую 
часть уже мирной жизни 
она работала инженером 
в Проектно-технологиче-
ском тресте по организа-
ции и технической помощи 
строительству «Оргтехстрой». 
Сейчас у Василисы Ми-
хайловны большая семья, 
дети, внуки, правнуки, ко-
торые окружают ее заботой 
и любовью.

Старейший жи-
тель  Узловского 
района  Тульской 

области – Михаил Яковле-
вич Рыбкин. Он родился 
15 июня 1917 года в де-
ревне Ракитино, здесь же 
он живет и сегодня. О сво-
ем детстве Михаил Яков-
левич вспоминает: «Я был 
восьмым ребенком в боль-
шой дружной семье, со-
стоявшей из 51 человека. 
Жили мы в очень большом 
доме. Помнится, как соби-
рались ужинать за тремя 

столами во главе с праде-
дом, он 102 года прожил». 
Михаил Яковлевич прини-
мал участие в Великой Оте-
чественной войне. Вместе 
с женой вырастили двух до-
черей. Есть четыре внучки 
и правнук. 

17  ма р т а 
2018 года  жи -

тельница Шуйского райо-
на Ивановской области 
Александра Николаевна 
Макарова  принимала 
поздравления со 102-м 
днем рождения. Именин-
ница родилась в деревне 
Галузино Калининской 
области. Работать Алек-
сандра Николаевна на-
чала еще до войны, всю 
жизнь посвятила швей-
ному делу. Во время вой-
ны шила теплую одежду 

для фронтовиков, а в мир-
ное время занималась ин-
дивидуальным пошивом. 
Ее общий трудовой стаж – 
более 35 лет.

102 года
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Международное 
агентство  реги -
страции  рекор -
дов «Интеррекорд» 
признало  Аппаза 

Илиева из Ингушетии са-
мым пожилым человеком 
на земле. Старейшина ро-
дился в 1896 году, и 1 мар-
та 2018 года ему исполни-
лось 122 года. Достижение 
ингушского долгожителя 
внесено в Реестр рекордов 
России.

За долгую жизнь Ап-
паз Илиев вырастил вось-
мерых детей, у него есть 
33 внука и 34 правнука. 
Помнит дедушка Аппаз 

и Первую мировую, и граж-
данскую войны. Всю жизнь 
он много работал, никогда 
в жизни не курил табака, 
не употреблял спиртное. 
По поручению главы Ин-

гушетии создана рабочая 
группа по сбору докумен-
тов, свидетельствующих 
о 122-летнем возрасте Или-
ева. По окончании работы 
пакет документов будет 
передан в Книгу рекордов 
Гиннесса для признания 
ингушского старца самым 
пожилым жителем планеты.

П р а с к о в ь е 
Калининой  из  города 
Осташкова (Тверская об-
ласть) 105 лет. Прасковья 
Александровна работала 
на Осташковском коже-
венном заводе до его эва-
куации в 1941 году, затем 
на Осташковском торфо-
предприятии до 1974 года. 
Была бригадиром, ремон-
тировала узкоколейную 
железнодорожную ветку: 

труд не из легких и совсем 
не женский. Перед нача-
лом войны вышла замуж. 
Похоронку на мужа получи-
ла весной 1943 года. Жила 
памятью о муже и растила 
сына. 
Прасковья Александров-

на трудилась и после вы-
хода на пенсию. Работала 
на комбинате коммуналь-
ных предприятий и благо-
устройства. Ушла на заслу-
женный отдых в 1988 году 
в возрасте 75 лет. Сейчас 

живет в окружении тепла 
и заботы близких людей – 
сына, его супруги и внучки.

Век живи: истории 
долгожителей

В Тамбове одним 
из клиентов Управ-

ления ПФР в г. Тамбове 
и Тамбовском районе яв-
ляется Юлий Порфирьевич 
Ксюнин, старейший ве-
теран-подводник России, 
которому исполнилось уже 
104 года. Жизнь Юлия Пор-
фирьевича прошла все 
этапы развития советско-
го государства. Он родился 
накануне Первой мировой 
войны, детство пришлось 
на годы гражданской вой-
ны, юность – на станов-
ление Советского Союза, 
зрелость – на тяжелейшие 
годы Великой Отечествен-
ной войны и послевоен-
ное время восстановле-
ния страны из руин. После 
демобилизации поселился 
в Тамбове. Почти 40 лет 

работал преподавателем 
в вузах и автотранспорт-
ном техникуме. Был чле-
ном комитета ветеранов 
войны Советского райо-
на г. Тамбова, восемь лет 
возглавлял Тамбовскую 
городскую организацию 
ветеранов войны.
В 90-е годы Юлий Пор-

фирьевич написал книгу 
«Записки подводника», са-
мостоятельно в возрасте 
86 лет освоив компьютер, 
в которой изложил историю 
своей семьи. Прочитав 
ее, удивляешься, сколько 
довелось пережить этому 
человеку, но понимаешь, 
что главной составляю-
щей его жизни является 
честное и беззаветное 
служение родине, которое 
он старается передать мо-
лодежи даже в столь пре-
клонном возрасте. 

104 года

105 лет

122 года

101 год

100 лет


