
 

для настоящих и будущих пенсионеров 

№ 5, май 2019 г. 

 Информационный выпуск ГУ – Управления Пенсионного фонда РФ по Хорольскому району Приморского края 

Дорогие ветераны ВОВ, труженики тыла! 

От всей души поздравляем Вас  

с ДНЕМ ПОБЕДЫ! 
 

Вы прошли кровавые дороги войны, 

 вы совершили трудовой подвиг в тылу, 

 вы – живая память о доблести и верности Отечеству. 

Примите от нас низкий поклон и пожелания здоровья, 

долгих лет жизни, благополучия, заботливого 

окружения. Пусть эта весна вдохнет  

в вас новые силы и радость жизни!  
 

Начальник Управления ПФР 
по Хорольскому району 

М.В.Горваль 



2    Пенсионный вестник № 5 май 2019 г. 

(продолжение на стр.3) 

 

Расширенное заседание Правления Приморского регионального отделения Об-

щероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» состоялось во 

Владивостоке. В нем приняли участие управляющий краевым Отделением ПФР Алек-

сандр Масловец, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, члены прав-

ления, председатели местных отделений СПР, руководители территориальных 

управлений ПФР. 

В ходе заседания были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности ПФР по вы-

полнению задач, поставленных в Послании президента РФ Владимира Путина по повышению 

качества жизни пенсионеров; изменений в пенсионном законодательстве, вступивших в силу в 

2019 году; о развитии движения «Серебряные волонтеры» в Приморском крае, об участии в 

федеральных проектах СПР. 

В частности, управляющий Отделением ПФР по Приморскому краю Александр Масло-

вец рассказал, что в послании Федеральному Собранию 20 февраля текущего года Президен-

том России Владимиром Путиным был озвучен ряд задач по повышению уровня материально-

го обеспечения отдельных категорий пенсионеров.  

«Для их решения было принято несколько нормативных актов. Во-первых, внесены из-

менения в порядок индексации пенсий и ежемесячных денежных выплат отдельным категори-

ям граждан сверх прожиточного минимума. По новой схеме вначале устанавливается соци-

альная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсио-

нера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляется индексация пенсии и еди-

новременной денежной выплаты», - отметил Александр Масловец.  

Кроме того, 24 апреля 2019 года подписан Указ Президента Российской Федерации 

№186 о ежегодном осуществлении единовременной денежной выплаты в размере 10 000 руб-

лей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны. В Приморье к 9 мая указанная 

выплата была установлена 594 ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.  

Также с 1 июля 2019 года в 2 раза увеличивается размер ежемесячной выплаты нерабо-

тающим родителям (усыновителям), опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ре-

бенком – инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы в размере 10 000 

рублей (в настоящее время размер выплаты- 5 000 

рублей). С районным коэффициентом, установлен-

ным на территории Приморского края, размер вы-

платы составит 12 000 рублей.  

Александр Масловец подчеркнул важность 

развития волонтерского движения «Серебряные 

волонтеры», которое сейчас набирает силу и по-

зволяет людям старшего поколения чувствовать 

себя активными, вести здоровый образ жизни.  

В ходе заседания председателем Региональ-

Приморское региональное отделение Союза 

пенсионеров России поддержало развитие 

добровольческого движения в Приморском крае 



3    Пенсионный вестник № 5 май 2019 г. 

ного отделения СПР Геннадием Турмовым и директором АНО «Родные люди» Натальей Коко-

ревой было подписано Соглашение о сотрудничестве, взаимодействии и партнерстве в облас-

ти развития добровольческой деятельности граждан пожилого возраста в Приморском крае и 

утвержден план совместных мероприятий, в числе которых – участие в открытии клубов се-

ребряных добровольцев в Приморском крае, участие в конкурсе серебряных доброволь-

цев/волонтеров г. Владивостока «Лидеры серебряного возраста», пионерский слёт добро-

вольцев, участие в проекте "Летние вечера в парке" в городах и районах Приморья, в акции 

«Красная гвоздика. Эти и другие мероприятия, направленные на вовлечение в активную об-

щественную жизнь представителей старшего поколения, вошли в дорожную карту по реализа-

ции программы «Старшее поколение», активным участником которой является ПРО СПР. 

Член Правления Лидия Смыченко рассказала о реализованных с начала года проектах: 

итогах краевого чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров и подготовке 

победителей к участию во Всероссийском чемпионате в г. Кирове в июне; об участии ветеран-

ских хоров в краевом конкурсе «Поющий океан», об обучении компьютерной грамотности пен-

сионеров, о подготовке к проведению третьей краевой спартакиады пенсионеров в г. Арсенье-

ве. 

пресс-служба Отделения ПФР 

 

С 1 июля 2019 года размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну 

(попечителю) ребенка-инвалида или инвалида 

с детства 1 группы увеличится с 5500 рублей 

до 10 000 рублей. 

В Приморском крае размер выплаты с 

учетом дальневосточного коэффициента со-

ставит 12 тысяч рублей, в настоящее время 

выплачивается 6600 рублей. Выплата в новом 

размере будет произведена в беззаявитель-

ном порядке, и обращаться в управления ПФР 

нет необходимости. 

Ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному 

родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в отношении каждого ребенка-инвалида на 

весь период ухода. Период ухода засчитывается в страховой стаж и за каждый год начисляет-

ся 1,8 пенсионных баллов. Это позволяет неработающему лицу сформировать свои пенсион-

ные права для получения страховой пенсии. 

Л.Елисеева-заместитель начальника Управления 

Размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или 

опекуну (попечителю) ребенка-инвалида или инвалида с 

детства 1 группы увеличится с 1 июля 2019 года 

(Продолжение, начало на  стр.2) 
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В Отделении ПФР по Приморскому краю подведены итоги завершившейся общекраевой 

информационной акции «Проверь свой стаж - готовься к пенсии заранее!». 

Для проверки индивидуального лицевого счета гражданам, зарегистрированным в сис-

теме обязательного пенсионного страхования, можно было  обратиться в клиентские службы 

территориальных органов ПФР или в МФЦ с заявлением о предоставлении «Сведений о со-

стоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица» по форме СЗИ-6. Кроме того, 

можно было воспользоваться Личным кабинетом на сайте ПФР (www.pfrf.ru) или порталом го-

суслуг (www.gosuslugi.ru). 

Целью акции было привлечение внимания населения, в том числе граждан предпенси-

онного возраста, к проверке достоверности информации о пенсионных правах, отраженных на 

индивидуальном лицевом счете каждого застрахованно-

го лица. 

Около 5 тысяч человек обратилось в клиентские 

службы ПФР  с целью проверки сведений, отраженных 

на их индивидуальном лицевом счете. В Хорольском 

районе за выписками из индивидуального лицевого сче-

та обратились 101 человек. По данным управлений ПРФ 

края из общего числа обратившихся в 927 случаях тре-

буется внесение корректировок (в том числе 11 в Хо-

рольском районе), 810 корректировок уже внесены из 

них 8 в нашем районе. В основном, это периоды работы 

до 01 января 2002г., сведения об учебе и о прохождении 

военной службы, которые зачисляются в страховой стаж. 

Напомним, что за каждый год военной, а также другой приравненной к ней службы сего-

дняшние призывники получают дополнительные баллы в размере 1,8 годового пенсионного 

коэффициента, которые в дальнейшем суммируются с баллами за осуществление трудовой 

деятельности и умножаются на стоимость пенсионного балла на день назначения пенсии гра-

жданину. 

При формировании пенсии также учитываются и другие «социально значимые периоды» 

в жизни человека с начислением за каждый год таких периодов пенсионных баллов (коэффи-

циентов).  

Подробную информацию об этом можно найти на сайте ПФР: https://es.pfrf.ru/#services-f 

И хотя акция «Проверь свой стаж - готовься к пенсии заранее!» завершена, узнать о ко-

личестве уже накопленных пенсионных баллов за свою трудовую деятельность и проверить их 

правильность можно в любое время в Личном кабинете на сайте ПФР (www.pfrf.ru),  на сайте 

госуслуг (www.gosuslugi.ru) или в клиентских службах ПФР. 

Н.Дудкина-руководитель ПУ и ВЗ 
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