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Актуальное

Семьи, которые 
уже получили право 
на материнский капитал, 
но пока не обратились 
за сертификатом, 
могут подать в ПФР 
или МФЦ сразу два 
заявления: на сертификат 
материнского капитала 
и ежемесячную выплату 
из его средств.

Бумажные  трудовые 
книжки могут уйти в про-
шлое – такой вопрос об-
судили участники кругло-
го стола «От бюрократии 
к технократии: как изменят 
жизнь электронные трудо-
вые книжки?», который про-
шел в Аналитическом цен-
тре при Правительстве РФ.
ПФР  уже  прист упил 

к реализации поставлен-
ной задачи.  Первый шаг 
в этом направлении сде-

лан – в прошлом году 
под руководством Минтруда 
в рамках пилотного проек-
та по технологии ведения 
кадрового документооборо-
та в электронном виде со-
вместно с ПАО «Сбербанк» 
проведена апробация фор-
мирования и использова-
ния Электронной трудовой 
книжки.
Сейчас у ПФР есть необхо-

димая база, чтобы хранить 
основные сведения о работ-

никах. По словам замести-
теля председателя Правле-
ния ПФР Алексея Иванова, 
в техническом отношении 
данный проект достаточно 
стандартен: ПФР собирает 

множество данных такого 
рода, и добавить несколько 
полей в базу данных особо-
го труда не составит. 

Антон БАЛАКИРЕВ

Два заявления 
одновременно

Вы в курсе

Напомним, воспользо-
ваться правом на получе-
ние ежемесячной выплаты 
из средств материнского 
капитала могут российские 
семьи с низкими доходами, 
в которых второй ребенок 
рожден или усыновлен на-
чиная с 1 января 2018 года 
и которые не использо-
вали всю сумму капитала 
на основные направления 
программы.
Чтобы  понять ,  имеет 

ли семья право на ежеме-
сячную выплату, необходи-
мо воспользоваться каль-
кулятором в разделе «Как 
рассчитывается среднеду-
шевой доход семьи». Подать 
заявление на выплату мож-
но в любое время в течение 
полутора лет со дня рожде-
ния второго ребенка. 
Размер  ежемесячной 

выплаты зависит от регио-
на и равен прожиточному 
минимуму для детей, уста-
новленному в субъекте РФ 
за второй квартал предше-
ствующего года. Если семья 
обращается за выплатой 
в 2018 году, ее размер бу-
дет равен прожиточному 
минимуму для детей за вто-
рой квартал 2017 года. Под-
робнее о материнском 
капитале, а также о ежеме-
сячной выплате из средств 
материнского  капитала 
можно прочитать на сайте 
ПФР в разделе «Жизненные 
ситуации».

Илья ПШЕНОВ
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В состязаниях, вклю-
чавших  в  себя  шесть 
дисциплин и сдачу норм 
ГТО ,  приняли  участие 

600 спортсменов-люби-
телей в составе команд 
из 67 регионов России 
и семи зарубежных стран:
Беларуси ,  Германии , 

Испании, Казахстана, Ки-
тая, Польши и Сербии. 
Во з р а с т  б о л ьши н -

ства спортсменов соста-
вил 60–69 лет, каждый 

четвертый  перешагнул 
70-летний рубеж. Самыми 
старшими финалистами 
стали 80-летние Владимир 
Щукин из города Светлого 
Калининградской области 
и Регина Великодворская 
из Петрозаводска.

Кс
та

ти

Одновременно 
с подачей заявле-
ний на сертификат 
и  ежемесячную 
выплату родители 
могут  оформить 
ребенку СНИЛС, 
если ранее он еще 
не был получен.

Алексей Иванов,
заместитель Председателя Правления ПФР:

Пенсионный фонд России готов принять на себя 

новую ответственность. Во время пилотного проекта 

со Сбербанком мы проверили, как скажется нагрузка 

на системы организации. Технологиче-

ских рисков запуска систем мы не видим.

Продолжение на стр. 4

Какая польза 
от электронной трудовой книги 
В результате реализации проекта «Электронная трудо-

вая книжка»: 
►  значительно улучшится достоверность и актуаль-

ность информации о трудовой деятельности;
►  безопасность и сохранность информации о трудо-

вой деятельности перейдет на другой качествен-
ный уровень и будет гарантирована государством;

►  гражданин в любой момент времени и в любом 
месте сможет ознакомиться с записями в своей 
трудовой книжке;

►  переход на цифровые технологии приведет к сни-
жению трудозатрат работодателей при ведении ка-
дрового учета.

24%
70 лет

и старшеи

20%
55–59

лет

56%
60–69

лет

ВОЗРАСТНОЙ 
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И ЖЕНЩИН 

Рекорды возраста
В Новосибирске прошла юбилейная, V Спартакиада 
пенсионеров России – самое масштабное в Европе 
спортивное мероприятие для лиц старшего возраста.Фоторепортаж

52%
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женщины
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Оксана Анатольевна Ма-
карова: «В начале ХХ века 
обложками для пенсионных 
дел служили имеющиеся 
в наличии материалы. Это 
могли быть обычные листы 
бумаги, вырезки из всевоз-
можных газет и книг, ко-
рочки папки «Дело», обои 
и даже листы нотных тетра-
дей. Когда обращаешься 
к пенсионному делу, то пер-
вое, на что бросаешь свой 
взгляд, – это на решения, при-
нимаемые при установлении 
пенсии. В одном из пенсион-
ных дел есть выписка из про-
токола от августа 1938 года, 
которая составлена вручную 
и заверена обычным счето-
водом. В 1942 году решения 
комиссии уже составлены 
на печатных машинках и со-
держат не менее трех подпи-
сей – председателя, райвоен-
кома и депутата. В 1945 году 

начинают появляться бланки 
отдельных документов: вы-
писка из акта освидетель-
ствования во ВТЭК, выписка 
из протокола заседания ко-
миссии по назначению пен-
сий, акт о несчастном случае 
на производстве и пр.
Проанализировав суть 

принятых решений, особое 
внимание хочется обратить 
на сроки увеличения разме-
ра пенсий. Так, гражданину, 
которому пенсия назначе-

на в 1938 году, 
в  первый  раз 
она повысилась 
т о л ь ко  л ишь 
в  1946 году 
(спустя 8 лет!). 
Впос л е д с т вии 

увеличение пенсий 
производилось с 1 ок-
тября 1956 г., с 1 ян-
варя 1961 г., с 1 мая 
1965 г., с 1 января 
1968 г. и т. д. – то есть 
в среднем каждые 
4 года. Если сравни-
вать с нынешними 
индексациями, пен-
сии  увеличивались 
достаточно редко, так 
как законодательство 
того времени было 
статичным.
Ин тере сно  о з -

накоми т ь ся  т а к -
же с документами, 
представляемыми 
для назначения пен-
сии. В одном пенсион-
ном деле заявление 
составлено в виде 
обычного письмен-
ного обращения в со-
бес. В качестве доку-
ментов, подтверждающих 
возраст обратившегося, 
нередко принималась ко-
пия свидетельства о рожде-
нии, так как паспорт имели 
не все граждане. Вот вы-
писка из паспорта, которая 
составлена на клочке бума-
ги. А вот справка о работе – 
на оперативной сводке Со-
ветского информбюро. Есть 
справка о составе семьи, 

написанная на газетной вы-
резке прямо между печат-
ными строками.
Пенсионные дела по срав-

нению с нынешними то-
ненькие. Некоторые из них 
содержат всего 5–9 листов, 
в то время как современ-
ное дело может вмещать 
до 50 листов».

Записала Ольга ЗОРИНА

Дело Ивана Федорови-
ча Таратихина датируется 
1917 годом. В документах, 
содержащихся в деле, еще 
присутствуют буквы «ять», 
«i», а также «ъ» в конце слов. 
Большинство документов 

заполнены от руки, а на уже 
набранном на печатной ма-
шинке тексте есть рукопис-
ные записи или пометки.

Находясь на воинской 
службе, Иван Таратихин по-
лучил ранения. Со службы 
он был уволен. 23 марта 
1917 года рассматривалось 
прошение о назначении ему 
пенсии «отъ казны по закону 
25 iюня 1912 года». Было 
принято решение назна-
чить ему пенсию в размере 
168 рублей.

Ученица 
сортировщицы цыплят 
по полу

Дровонос

Сортировщик 
коровьего 
и конского волоса, 
занятый первичной 
сортировкой немытой 
щетины и волоса 
(Кисте-щеточная 
фабрика)

Мастер по сушке 
картофеля на Ленском 
маслозаводе

Работа на лугу, в лесу 
и в поле

Санитарка игрального 
зала

Испытатель 
штепсельных разъемов

Пыжедел

Подземный конюх

Электрогазосварщик 
комбината 
искусственной 
подошвы

Бригадир норковой 
бригады

Рабочий по переноске 
тяжестей

Помощник 
бродильщицы

Модельщик 
в модельном цехе 
предприятия тяжелого 
машиностроения

Вызывальщица 
(локомотивные 
бригады на ж/д)

Гонщик автобусов

Рабочая на процессе 
взъерошивания 
каблука 

Подборщик пар 
на обувной фабрике

Оператор 
на смахивании пыли

Затяжчик 
с умением работать 
прикрепляльщиком

Архивы
Передо мной стопка старинных пенсионных дел. С трепетом в душе беру одно из них. 
Когда-то оно представляло огромную ценность для своего владельца – именно на его 
основании человек получал пенсию. В нос ударил резкий запах пыли – этот документ 
пролежал в архиве почти 30 лет. Сразу же возник вопрос: используют ли специалисты 
пенсионной службы маски – респираторы, ведь им нередко приходится обращаться 
к таким делам? Но тем не менее любознательность берет свое, и я открываю его. 
Что я вижу? Выписки из протокола комиссии по назначению пенсий при исполкоме, 
заявление на назначение пенсии, различные справки, выписку из трудовой книжки 
и даже свидетельство о рождении пенсионера. Да, недаром говорят: «Что написано 
пером, то не вырубишь топором!» Человека давно уже нет в живых, а пенсионное дело 
сохранилось. А что еще можно узнать о старинных пенсионных делах? Обращаюсь 
с этим вопросом к Оксане Анатольевне Макаровой, главному специалисту – эксперту 
отдела назначения и перерасчета пенсий ОПФР по Кировской области.

Что рассказывают 
пенсионные дела?

Мы продолжаем рассказывать о самых интересных пенсионных делах, которые иллюстрируют развитие пенсионной системы в разные 
исторические эпохи. В архивах Пенсионного фонда сохранилось множество старинных, интересных и необычных для наших времен документов.

Дом-интернат милосердия для 
престарелых и инвалидов «Пансионат 
п. Садовый» во Владимирской области

В Отделении ПФР по Ивановской области хранится 
пенсионное дело, которому уже больше ста лет.

Из пенсионных дел 
можно узнать много 
интересного, в том 
числе необычные 
профессии, которые 
были раньше.

100 лет

Невероятно, 
но факт

Интересный факт
Если в настоящее 

время всем пенсионе-
рам выдается пенси-
онное удостоверение, 
то в 1942–1943 годах 
пенсионерам выдава-
лись пенсионные книж-
ки, по которым они полу-
чали пенсию. В 1944 году 
такие книжки стали на-
зываться «книжками по-
лучателя пенсии».
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Как выбрать 
денежный эквивалент НСУ

Как это делается

1

3

инвалиды, в том 
числе дети-инвалиды

инвалиды войны

участники ВОВ
ветераны боевых действий

граждане, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»

члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны 
и ветеранов боевых действий 

бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто 
и других мест принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны

граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации
вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний

2 Лекарственные препараты для медицинского применения 
и медицинские изделия по рецептам, специализированные 
продукты лечебного питания для детей-инвалидов

Путевка на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно 

Чтобы получать вместо набора 
социальных услуг эквивалентную 
ему денежную сумму, необходимо 
официально отказаться от НСУ. 

От лекарственной 
части 

От курортно-
санаторной части

От бесплатного 
проезда

От любых двух 
услуг

От всего НСУ

Денежный 
эквивалент

Важно понимать, 
что набор социаль-
ных услуг является 
частью ежемесяч-

ной денежной выплаты. 
Поэтому ЕДВ начисляется 
с учетом решения об отка-
зе от получения набора 
социальных услуг полно-
стью, одной из социальных 
услуг либо двух любых 
социальных услуг из этого 
набора. 
Другими словами, при полу-
чении НСУ в натуральной 
форме его стоимость вычи-
тается из суммы ЕДВ. Если 
гражданин отказывается 
от получения набора соци-
альных услуг (одной любой 
социальной услуги или двух 
любых социальных услуг) 
в пользу денежного эквива-
лента, их стоимость не вычи-
тается из суммы ЕДВ.

4

5 -

-

 – например, вместо 
льготы на лекарства получать 
деньги, а бесплатный проезд 
и путевку оставить.

Если вы выбрали денежный эк-
вивалент, то -

обратитесь с заяв-
лением, в каком виде собираетесь полу-
чать НСУ, чтобы ваше право было реали-
зовано 

Поданное заявление действует 
до , в котором 
вы измените свое решение и об-

ратитесь с заявлением о возобновлении 
предоставления набора социальных услуг, 
либо до момента утраты права на получе-
ние ежемесячной денежной выплаты.

Набор социальных услуг (НСУ) предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). 
НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. 
При этом гражданин может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или их денежный эквивалент.
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СПОРТ

Рекорды возраста

По итогам трех дней со-
ревнований первое место 
в общекомандном зачете 
завоевала команда Нижего-
родской области, «серебро» 
у Иркутской области, третью 
ступень пьедестала почета 
заняла сборная Республики 
Карелии. В комбинирован-
ной эстафете сильнейшими 
оказались  представите-
ли Новгородской области. 
Но победителями чувство-
вали себя все участники, 
ведь многие из них уверен-
но шли к своей спартакиаде 
по три-четыре года, посто-
янно участвуя в отборочных 
турах.
Участники спартакиады 

своим примером доказыва-
ют, что активное долголетие 
возможно, а физкультура 
и здоровый образ жизни – 
его важнейшие факторы. 
«Спорт – это моя жизнь!» – 
говорит капитан команды 
Калужской области, бывший 
спортивный работник Ва-
лентина Лукашеня, до сих 
пор наставляющая своих 
молодых коллег. «В этом году 
мне исполнится 79 лет, а бе-
гаю я с пятнадцати, в свое 
удовольствие и ради здо-
ровья. Участвовала даже 
в марафонах и в сверхма-
рафонах! Меня притягивает 
тот вызов, который они бро-
сают человеку, – рассказы-
вает Валентина Андреевна. 
– Сейчас каждое утро про-
бегаю 5 километров, делаю 
зарядку, занимаюсь на тре-
нажерах во дворе. И вот 
попала в сборную региона. 
Для чего все это? Хочу пока-
зать молодежи, что ставить 
цели и достигать их можно 
и после семидесяти!»
Сегодня люди старше-

го поколения не только 

становятся  примером 
и источником вдохнове-
ния, но и непосредственно 
участвуют в спортивном 
воспитании поколения под-
растающего. Александр Ку-
древский из г. Спасск-Даль-
ний  Приморского  края 
каждый  год  заливает 
для местной детворы каток. 
Кто-то занимается с внука-
ми: так, серебряный призер 
спартакиады в теннисе Ека-
терина Бражникова из ко-
манды Белгородской обла-
сти приобщает к любимому 
виду спорта четырехлетнюю 
внучку. Сама она впервые 
взяла в руки теннисную 
ракетку в пятьдесят лет. 
Многие преподают в спор-
тивных секциях и кружках. 
Владимир Щукин, отметив-
ший в этом году 80-летний 
юбилей, с удовольствием 
занимается с детьми в шах-
матной секции. 
Спорт  помогает  лю -

дям старшего возраста 
не только сохранять здо-
ровье, но и продолжать 
заниматься любимым де-
лом. Фермер Виктор Тур -
шатов  из  мордовского 
села Большие Березники 
на 1200 гектарах выращи-
вает зерновые, разводит 
скот. Учеником 5-го класса 
он выиграл районную спар-
такиаду, и с тех пор со спор-
том не расстается, за месяц 
пробегает почти 300 ки-
лометров. «Когда человек 

двигается, вырабатывается 
гормон радости. И жить ве-
селее, и дело спорится», – го-
ворит Виктор Афанасьевич. 
Его поддерживает Николай 
Красников, мэр наукограда 
Кольцово, участвовавший 
в состязаниях в составе ко-
манды Новосибирской об-
ласти: «В науке, как и в спор-
те, здоровье и вдохновение 
идут рука об руку. Поэтому 
я хожу в горы уже более 
40 лет и стихи пишу. Надо 
все успевать. Жизнь похожа 
на спорт, и в ней, как сегод-
ня на спартакиаде, очень 
много маленьких дистан-
ций, и каждую из них нужно 
преодолевать достойно».
То, что в стремлении быть 

здоровыми и активными 
участники спартакиады до-
стигли серьезных высот, 
подтвердила успешная сда-
ча ими нормативов ГТО. Вы-
полнение нормативов про-
ходило в тестовом режиме 
для 9-й, 10-й и 11-й ступе-
ней комплекса и проводи-
лось по трем видам из пяти. 
На спортивные испытания 
пришли 247 человек в воз-
расте от 55 до 79 лет. Все три 
вида на золотой знак выпол-
нили порядка 40% из них, 
а некоторые в 4–6 раз пе-
рекрыли нормы для своих 
возрастных групп, в очеред-
ной раз доказав: возраст 
спорту не помеха!

Юлия КОЛЕДА
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