
Пенсионный фонд Рос-
сии и компания «Ростеле-
ком» провели совместный 
онлайн-семинар для препо-
давателей и организаторов 
курсов «Азбука интернета» 
(ред. – учебной програм-
мы компьютерной грамот-
ности для пенсионеров). Мероприятие  прошло 

в 47 субъектах РФ, в нем 
приняли участие более 
1,1 тысячи представите-
лей региональных мини-
стерств социальной полити-
ки, сотрудников библиотек 
и социальных учреждений, 
преподавателей  вузов . 
На семинаре были пред-
ставлены методические 

рекомендации по прове-
дению курсов «Азбука ин-
тернета», лучшие практики 
и опыт, которые препода-
ватели и организаторы кур-
сов накопили к настояще-
му моменту. Специалисты 
Пенсионного фонда России 
рассказали участникам 
о системе электронных гос-
услуг Фонда.

Учеба онлайн
Фотособытие

В настоящий момент 
зарегистрировано 

более 2,5 тыс. 
преподавателей курсов 

«Азбуки интернета»

Такой показатель посещае-
мости зафиксирован впервые 
с момента запуска кабине-
та. По сравнению с августом 
2017 года месячная аудито-
рия его пользователей уве-
личилась в 1,5 раза и стала 
больше на 326 тыс. человек.
В настоящее время Лич-

ный кабинет гражданина 
включает в себя 60 сервисов.
Возможности кабинета 

ПФР расширяются каждый 
год. В 2018-м в нем были от-
крыты два новых сервиса, 
с помощью которых можно 
оформить профессиональные 
доплаты и выплаты дополни-
тельного материального обе-
спечения за выдающиеся до-
стижения и заслуги.

Илья ПШЕНОВ
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Программа

Число пользователей 
Личного кабинета на 
сайте ПФР превысило 
миллион человек в месяц 
в августе 2018 года.

В школах, средних и выс-
ших учебных заведениях 
всех регионов России про-
ходят уроки пенсионной 
грамотности. Тысячи специ-
алистов территориальных 

органов Пенсионного фонда 
России отправились в шко-
лы, вузы и ссузы, где расска-
зывают молодежи о россий-
ской пенсионной системе 
и правилах формирования 

будущей пенсии. Уроки 
пользуются большим инте-
ресом не только у учащихся, 
но и у самих учителей.
К новому учебному сезо-

ну у школьников на партах 
всегда лежит актуальное из-
дание, которое специально 
для таких уроков выпускает 
Пенсионный фонд, разраба-
тывает с учетом последних 
изменений в пенсионном 
законодательстве. В учеб-
ник включены наглядные 
примеры различных жиз-
ненных факторов и ситуа-

ций, влияющих на размер 
пенсии, что особенно акту-
ально для нынешних школь-
ников, поскольку именно 
им больше, чем кому-либо, 
предстоит формировать 
свою пенсию по новым пра-
вилам. В конце учебника – 
занимательный тест, чтобы 
оценить знания.
О том, где можно по-

учиться не только молодым, 
но и пенсионерам, – читай-
те на странице 4. 

Антон БАЛАКИРЕВ

Больше 
миллиона
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о Программа по повышению пенсионной грамот-
ности учащейся молодежи действует с 2011 года. 
Органы образования субъектов РФ уже не первый 
год поддерживают инициативу ПФР: во всех регио-
нах заключены специальные соглашения о содей-
ствии образовательной программе ПФР для школь-
ников и студентов.

В цифрах

туальное о пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппеееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееееннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннсссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииияяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяхххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооособиях, вввыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыпппппппппппппппплллллллллллллллааааааааааааааааааааааааааааааааааааатттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх № 10/113 2018

Тише! Тише! 
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В ц
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ра
х Как повысятся пенсии 

в следующем году? 
Индексация:

►   страховых пенсий – на 7,05% с 1 января

►  социальных пенсий – на 2,4% с 1 апреля 

Среднегодовой размер: 

►  страховой пенсии по старости 
неработающих 

пенсионеров – 15,4 тыс. рублей

►  социальной пенсии – 9 215 рублей

Согласно проекту Федерального закона 
«О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Чаще всего электрон-

ный кабинет использу-
ется для получения ин-
формации и сведений 
о пенсии, размере и пе-
речне назначенных че-
ловеку выплат или остат-
ке средств материнского 
капитала. Такой харак-
тер носит каждое второе 
обращение к сервисам 
кабинета.



ГАРАНТИИ ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Пенсионная реформа предусматри-

вает дополнительные гарантии, которые 
защитят интересы граждан предпенсион-
ного возраста (он увеличится с 2 до 5 лет 
на время переходного периода) на рынке труда.
Так, для работодателей предлагается ввести ад-

министративную и даже уголовную ответственность 
за увольнение работников предпенсионного возрас-
та, а также за отказ в приеме на работу по причине их 
возраста. Соответствующие изменения в законодательство 
будут вноситься одновременно с принятием законопроекта 
о повышении пенсионного возраста. Будут разработаны стиму-
лы для работодателей, утверждена специальная программа по по-
вышению квалификации, финансируемая из федерального бюджета. 
Помимо этого, за работодателем закрепляется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплат-
ную диспансеризацию с сохранением заработной платы.
Также предлагается увеличить максимальный размер пособия по безра-

ботице с 4 900 рублей, как сейчас, до 11 280 рублей с 1 января 2019 года – 
и установить период такой выплаты в один год.

АКТУАЛЬНОЕ
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Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации:

Напомню, что дискуссия о необходимости повышения пенсионного 

возраста началась не вдруг, не сегодня. Об этом говорили и в советский 

период, и в 90-е годы. Но решения не принимались, по тем или иным 

причинам откладывались.

Наше бездействие сейчас или принятие временных «косметических» 

мер было бы безответственно и нечестно по отношению и к стране, 

и к нашим детям (…). Тенденции, сложившиеся в сфере демографиче-

ского развития и на рынке труда, объективный анализ ситуации показы-

вают, что тянуть дальше нельзя.

Мы поставили перед собой цель выйти к концу следующего десятиле-

тия на продолжительность жизни более 80 лет. И будем делать все, 

чтобы люди в нашей стране жили долго, были здоровыми.

Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
принят. В ближайшие годы планируется поэтапное повышение 
пенсионного возраста. В одном из предыдущих номеров мы 
рассказали, что ждет граждан с принятием законопроекта. 
Однако по предложению Президента РФ Владимира 
Путина в него был внесен ряд поправок и подписан 
соответствующий федеральный закон с изменениями, 
о которых – в материале этого номера. 

Повышение пенсионного возраста:

есть измененияК сведению

ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТА ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Одно из главных изменений коснулось возраста выхода на пенсию 
представительниц женского пола – они получат право сделать это 
в 60 лет, а не в 63, как это было определено ранее.

ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ 

С ТРЕМЯ И ЧЕТЫРЬМЯ ДЕТЬМИ
Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми, воспи-

тавшие их до достижения ими возраста 8 лет, получат право 
досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она 

сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного 
возраста – в 57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года 

раньше нового пенсионного возраста – в 56 лет. Женщины, родившие 
5 и более детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, 
смогут выйти на пенсию уже в 50 лет. При этом для досрочного вы-
хода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать 
в общей сложности 15 лет страхового стажа.

ДОСРОЧНЫЕ ПЕНСИИ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
Для граждан предпенсионного возраста сохра-
няется возможность выйти на пенсию рань-
ше установленного пенсионного возраста 
при отсутствии возможности трудоустрой-
ства. Пенсия в таких случаях устанавли-
вается на два года раньше с учетом 
предусмотренного законопроектом 

переходного периода.

ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ
Предусматривается новое осно-

вание для граждан, имеющих большой 
стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет 
и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут 
выйти на пенсию на два года раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста, но не ранее 
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

ОСОБЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
1) В переходный период по повышению пенсионного воз-

раста планируется сохранить все федеральные льготы, действу-
ющие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, льготами смо-

гут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины 
с 60 лет.

2) Существенная поддержка предусмотрена и для жителей села. Прези-
дент РФ подчеркнул необходимость введения 25-процентной надбавки 
к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионе-
ров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяй-
стве. Предлагается начать эти выплаты уже с 1 января 2019 года.
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Материнский капитал 
для детей-инвалидовКак это делается

1 2

3

5

-
-

-

-

-

-

4

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

Средства материнского капитала или часть его средств могут быть направлены на приобретение товаров 
и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов посредством компенсации 
затрат на приобретение таких товаров и услуг. Порядок действий семьи, желающей направить 
материнский (семейный) капитал на нужды ребенка-инвалида, следующий:
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НАША РАБОТА

Где учиться на пенсии?

С самого первого дня существо-
вания «Софию» поддерживают реги-
ональные и местные власти, центр 
социального обслуживания «Дове-
рие», Управление ПФР в городе Ди-
митровграде и местное отделение 
Союза пенсионеров России. 
Благодаря такой поддержке «Со-

фия» стала настоящим народным 
университетом: у нее появилось 
собственное здание в центре го-
рода, назначены ректор и деканы, 

которые отвечают за работу восьми 
факультетов: культуры и искусства; 
здоровья; психологии; юридическо-
го; сада, огорода и домоводства; гу-
манитарного; информатики; духов-
ного возрождения. 
Особое внимание в университете 

уделяется повышению пенсионной 
и социальной грамотности пред-
ставителей серебряного возраста. 
Для этих целей на гуманитарном 
факультете открыли направление, 
которое назвали «Школой молодо-
го пенсионера». Куратором «Шко-
лы» стал ректор университета, на-
чальник Управления Пенсионного 

фонда РФ в г. Димитровграде Ми-
хаил Дружинин. На своих заняти-
ях он рассказывает пенсионерам 
об особенностях российской пен-
сионной системы и ее последних 
изменениях. Часть уроков Михаил 
Владимирович проводит в ком-
пьютерном классе – там ученики 
знакомятся с электронными ус-
лугами ПФР и тут же пробуют ими 
пользоваться. 
Ежегодно в «Софии» занимаются 

около 700 человек. Все обучение 
для пенсионеров бесплатное.

Марина САВИНА 

Проект реализуется при поддержке 
органов исполнительной и законода-
тельной власти, социально ориентиро-
ванных учреждений, общественных 
организаций. За  9 лет его участника-
ми стали более 7 тысяч пенсионеров. 
Все занятия теоретического пла-

на проходят на базе Управления 
ПФР г. Томска в актовом зале, рас-
считанном на 117 посадочных мест, 
оборудованном проектором и другой 
современной техникой. Их проводят 
сотрудники Отделения совместно 
с приглашенными лекторами. Знани-
ями и опытом с учениками делятся 
специалисты, занятые в сфере здра-
воохранения, культуры, образова-
ния, ЖКХ, транспорта и благоустрой-
ства города, финансовой и правовой 
грамотности и др.
Вместе с теоретическими заня-

тиями для пенсионеров проводят 

тренинги, индиви-
дуальные консуль-
тации, к которым 
активно подклю-
чились психоло-
ги Пенсионного 
фонда. 
Самым актуаль-

ным, востребован-
ным направлени-
ем в образовании 
для пенсионеров 
является обучение 

компьютерной грамотности. Овладе-
ние навыками работы с компьюте-
ром является актуальным для пенси-
онеров, так как это позволяет им быть 
современными, а значит, быть бли-
же к молодому поколению, к своим 
детям и внукам. Новые технологии, 
такие как интернет, также помогают 
расширить и восстановить социаль-
ные связи, упрощают процесс взаи-
модействия пожилого человека с ор-
ганами власти.
В перспективе планируется раз-

работать комплексную программу, 
направленную на поддержание фи-
зического и психического состояния. 
Все образовательные курсы для пен-
сионеров бесплатны.  

Дмитрий МАЛЬЦЕВ, 
управляющий ОПФР по Томской 
области, организатор проекта

Занятия проводятся дис-
танционно в режиме видео- 
конференц-связи. Препо-
даватели ведущих вузов 
Саратовской области читают 
лекции по социально значи-
мым направлениям в актовом зале 
регионального Отделения Пенсион-
ного фонда, а во всех районах об-
ласти их видят и слышат пожилые 
студенты. Группы по 10–12 человек 
организованы на базе управлений 
и клиентских служб ПФР. Техниче-
ские возможности позволяют зада-
вать лектору вопросы, консультиро-
ваться, обращаться с просьбами.
Кроме преподавателей вузов 

со слушателями общаются руково-
дители профильных министерств 

и ведомств региона. Большой инте-
рес у пенсионеров вызывает курс 
лекций по социально-культурной 
тематике и психологии. С прошло-
го года все лекции выкладываются 
в интернет и доступны для скачи-
вания. В этом году занятия будут 
проходить еженедельно в течение 
6 месяцев. Слушателями онлайн- 
университета станут около 500 пожи-
лых граждан Саратовской области.

Марина ПАРФЕНОВА

Ульяновская 
область

Саратовская 
областьТомская область

В 2005 году в Татьянин день – праздник студентов – в городе Димитровграде 
Ульяновской области открылось необычное учебное заведение «София». 
Сегодня это образовательное учреждение в городе называют уважительно 
«университетом пожилого человека», где учащиеся никогда вслух не 
произносят слово «пенсионер», называя друг друга «студентами».

С 2009 года по инициативе ОПФР 
по Томской области реализуется 
образовательно-просветительский проект 
«Академия знаний» для старшего поколения.

В декабре 2016 года в регионе был 
открыт проект «Онлайн-университет 
третьего возраста». Он разработан 
Саратовским региональным отделением 
Союза пенсионеров России совместно 
с Отделением Пенсионного фонда России 
по Саратовской области и направлен 
на повышение качества жизни граждан 
старшего поколения и в первую очередь 
пенсионеров, проживающих в сельской 
местности.

Более

1 500 
пенсионеров 
области

стали слушателями 
проекта 

с начала запуска

Спокойная старость? Только не для тех, кто хочет учиться. Для активных бабушек и дедушек Пенсионный фонд в помощь. 
В разных регионах страны при участии Отделений ПФР реализуются интересные образовательные проекты.

М и х а и л 
Д р ужи н и н , 

ректор университета 
«София», начальник 
Управления ПФР в го-
роде Димитровграде:
При зачислении в универси-

тет проводится первичная ди-
агностика эмоционального со-
стояния студентов. Через три 
месяца – промежуточная ди-
агностика. Результаты потря-
сающие: опрошенные отме-
чают значительное снижение 
уровня тревожности и ин-
фантильности в поведении, 
более 60% студентов говорят 
об улучшении своих комму-
никативных навыков. Также 
не остается незамеченным 
улучшение состояния здоро-
вья, особенно тех, кто занима-
ется на отделе-
нии  лечебной 
физкультуры.

Все в «Академию знаний»Все в «Академию знаний»

Народный университет «София»Народный университет «София»

Учиться онлайнУчиться онлайн


