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6досье «оГ»
Ольга Васильевна Шубина — заместитель управляю-

щего Отделением ПФР по Свердловской областиРодилась 14 мая 1963 года  в рабочем поселке Дубенский Саракташского района Оренбургской области. Имеет  высшее профессиональное образование: Свердловский юридический институт, 1992 г., квалификация «юрист», специальность «пра-воведение»; Уральский государственный экономический уни-верситет, 2000 г., квалификация «экономист», специальность «финансы и кредит». Ольга Васильевна  по направлению ПФР обучается в Международном институте менеджмента ЛИНК для получения дополнительной квалификации «Мастер дело-вого администрирования (МВА)» по специальности «финансо-вый менеджмент».В должности заместителя управляющего Отделением ПФР по Свердловской области Ольга Васильевна работает  с 1 апре-ля  1991 года. 

Пенсионное обеспече-
ние – одна из тем, кото-
рой начали интересо-
ваться многие, но боль-
ше всё-таки она пока 
волнует людей старше-
го поколения. Поэтому 
на «прямую линию» с за-
местителем управляю-
щего Отделением ПФР 
по Свердловской обла-
сти Ольгой Васильевной 
Шубиной в «Областную 
газету» звонили в боль-
шинстве  
своём ветераны.
Однако в последнее вре-
мя в связи с принятием 
новых законов о мате-
ринском капитале, софи-
нансировании пенсий, 
о накопительной части 
трудовой пенсии внима-
ние на вопросы, связан-
ные со своей будущей 
пенсией, стали обра-
щать и молодые люди.
Многие вопросы были 
индивидуальны – каса-
лись пенсионного обес-
печения звонившего. 
Здесь главным было с 
ходу вникнуть в пробле-
му пенсионера и дать 
ему компетентный ответ 
или совет по самым раз-
ным направлениям пен-
сионного законодатель-
ства так, чтобы не бы-
ло никаких сомнений в 
правильности начисле-
ния пенсии.

Лариса Георгиевна Жи-
ДОВЛЕнКО,  г. Екатерин-
бург:

–Я была направлена с 
урала в район Крайнего Се-
вера и проработала там де-
вять лет, имею ли я право на 
«северную» пенсию?–По общему правилу, для назначения пенсии за рабо-ту на Крайнем Севере необ-ходимо не менее 15 лет ста-жа в районах Крайнего Севе-ра (РКС) или не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (МКС). Однако законодателем предусмотрена возможность назначения пенсии за непол-ный «северный» стаж. Каж-дый год работы  в РКС умень-шает возраст выхода на пен-сию на 4 месяца. В вашем слу-чае, при условии, что все де-вять лет вы проработали в районах Крайнего Севера, вам могут назначить пенсию на 3 года ранее установленного законом пенсионного возрас-та – то есть, в 52 года. 

–Ещё один вопрос. у мо-
ей подруги сын разошёлся 
с первой женой, и у него на 
иждивении осталась дочь. 
бабушка имеет право полу-
чать деньги за воспитание? 
Девочка учится в институ-
те. –Повышенный базовый размер страховой части пен-сии устанавливается гражда-нам, имеющим на своем ижди-вении нетрудоспособных чле-нов семьи. Внуки в возрасте до 23 лет, обучающиеся по оч-ной форме в образовательных учреждениях всех типов, при-знаются состоящими на ижди-вении бабушки (дедушки) при условии отсутствия у них тру-доспособных родителей. Таким образом, повышен-ный базовый размер страхо-вой части пенсии  бабушке за внучку не может быть уста-новлен, поскольку в данном случае у девочки есть трудо-способные родители.  

Светлана Владимиров-
на ЕРЁМина, алапаевский 
район, с. Коптелово:

–Подошла выслуга лет. Я 
работала на «скорой помо-
щи» диспетчером, но была 
на самом деле медсестрой...–А в трудовой книжке что записано?

–Что работаю медсе-
строй по приёму вызовов.–У нас в Списке должно-стей, применяемом сегодня при назначении досрочных пенсий, должности  диспет-чера «скорой помощи» и мед-сестры по приёму вызовов не значатся, вместе с тем,  в со-ответствии с законодатель-ством, действовавшим до 1 ноября 1999 года,  работу в должности медсестры по при-ёму вызовов можно включить в стаж. Поэтому следует опре-делиться, когда вы работа-ли,  и уточнить по первичным документам (приказам, лице-

вым счетам, карточке формы Т-2) -  в какой должности. Ес-ли учреждение уточняющей справкой подтвердит, что вы работали в должности медсе-стры по приёму вызовов, то период работы до 1 ноября 1999 года  будет включён в стаж для назначения досроч-ной пенсии. Если же работа осуществлялась в должности диспетчера либо после 1 но-ября 1999 года, тогда  мы не имеем права включить работу в стаж для назначения пенсии за выслугу лет. Нужно внима-тельно следить за тем, чтобы все записи в трудовой книжке были сделаны верно. 
анна Тимофеевна ГуРЬЕ-

Ва, г.Екатеринбург:
–Когда мы дождёмся до-

бавки к пенсии в этом году 
ещё раз? Мне уже 83 года.–Всё будет зависеть от уровня роста цен в стране. Ес-ли он превысит шесть процен-тов, то пенсии будут проин-дексированы. Напомню, что в феврале у нас прошла индек-сация трудовых пенсий на 8,8 процента, в апреле – социаль-ных на 10,27 процента. Поми-мо этого с апреля произведе-на индексация размеров еже-месячной денежной выплаты и стоимости набора социаль-ных услуг для федеральных льготников на 6,5 процента.

–Жаль! Конечно, хоте-
лось бы добавки. Спасибо, 
что поговорили со мной, 
Ольга Васильевна.

Лидия Дмитриевна СЕ-
РОуХОВа, г.Екатеринбург:

–у меня в трудовой книж-
ке имеется такая запись – «с 
октября 1984 года по апрель 
1986 года находилась в за-
гранкомандировке в респу-
блике Куба в качестве чле-
на семьи». Подскажите, по-
жалуйста, будет ли этот пе-
риод засчитываться в стаж 
при начислении пенсии. 
Муж работал инженером в 
Зарубежцветмете. Когда мы 
вернулись, я в течение двух 
месяцев устроилась на рабо-
ту. был закон, в котором го-
ворилось, что мне эти годы 
войдут в стаж.– Это были старые прави-ла – они касались только не-прерывного стажа. По дей-ствующему законодательству в стаж засчитывается вре-мя проживания с супругом за границей, если муж работал по направлению в междуна-родной организации, в кон-сульстве, дипломатическом, торговом или ином предста-вительстве Российской Фе-дерации за границей. В стаж включается не более пяти лет такого проживания в общей сложности. Такой период ста-жа подтверждается справкой установленного образца, ко-торая выдаётся ведомством, направившим мужа на работу за границу.

Татьяна николаевна 
буШЛанОВа, г.Туринск:

–Хочу узнать про мужа. 
у нас четыре года ребёнок 
был на инвалидности, а в 
18 лет он погиб. Муж за ним 
ухаживал, воспитывал. име-
ет он право идти на пенсию 
на льготных основаниях? 
Моему мужу сейчас 47 лет.– Право на назначение пенсии ранее установленно-го срока в данном случае име-ет один из родителей, воспи-тавший ребёнка до восьми-летнего возраста. Женщинам пенсия по такому основанию назначается в 50 лет, мужчи-нам – в 55 лет. Ваш супруг бу-дет иметь право на такую до-срочную пенсию в 55 лет, ес-ли вы на тот момент будете получать другую пенсию (на-пример, по старости на общих основаниях).

–Я на II группе ин-
валидности – инвалид-
колясочник. Теперь степе-
ни убрали, я к какой группе 
отношусь? Мне пожизненно 
оставили инвалидность.– Действительно, с 1 янва-ря 2010 года размер пенсии определяется на основании группы инвалидности. Одна-ко тем, кому инвалидность была уже установлена, размер пенсии с 1 января 2010 года был сохранён в прежнем раз-мере. Таким образом, если вам была установлена до 1 января 2010 года II группа III степень инвалидности пожизненно, то размер пенсии с 1 января 2010 года был определён как 

инвалиду I группы. Дополни-тельное переосвидетельство-вание в органах МСЭ вам про-ходить не нужно.
–а если муж за мной бу-

дет ухаживать, ему положе-
на доплата, и в стаж зачтёт-
ся?– Нет, в стаж засчитывает-ся только время ухода именно за инвалидом I группы. Ком-пенсационная выплата так-же не положена. Она устанав-ливается в связи с уходом за инвалидом I группы и, кроме этого, за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет и за пре-старелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном по-стороннем уходе либо достиг-шим возраста 80 лет. 

Роза Матвеевна ТЫЛиС, 
г.берёзовский:

–Мой муж-инвалид не 
пользуется железнодорож-
ным транспортом. Его зовут 
Павел Карпович Власов. Он 
федеральный льготник. Ка-
ким образом ему возмеща-
ется стоимость проезда на 
пригородном железнодо-
рожном транспорте?– Федеральным льготни-кам  ежемесячная денежная выплата начисляется с учё-том волеизъявления гражда-нина об отказе от получения набора социальных услуг (со-циальной услуги).С 1 января 2011 года набор социальных услуг состоит из трёх составляющих: обеспе-чение лекарственными пре-паратами; санаторно- курорт-ное лечение; бесплатный про-езд на пригородном железно-дорожном транспорте, а так-же на междугородном транс-порте к месту лечения и об-ратно.С 1 апреля 2011 года сто-имость набора социальных услуг составляет 750,83 руб-ля, в том числе транспортная составляющая 83,07 рублей.Заявление об отказе или возобновлении социальных услуг подаётся в территори-альное управление ПФР до 1 октября текущего года 

ирина николаевна СаФ-
Ран, белоярский район, 
с.Камышево:

–Я работала в своё время 
на фабрике «Октябрёнок». 
Сейчас не могу найти ар-
хив этой фабрики для под-
тверждения заработка при 
начислении пенсии. Куда ни 
обращалась, везде говорят, 
что архивы фабрики не со-
хранились. Как быть?– В данном случае, Ирина Николаевна, вам необходимо представить другой вариант заработной платы – за дру-гие периоды работы. Это мо-жет быть период 2000-2001 гг., если в эти годы вы работа-ли, или любые пять лет под-ряд до 1 января 2002 года. Об-ратитесь в управление Пенси-онного фонда в Белоярском районе; специалисты проана-лизируют имеющиеся у вас документы о стаже и посове-туют, как лучше поступить, 

Пожилые ждут индексации, а молодые тратят материнский капиталСвердловчане спрашивали о льготной пенсии, стаже, социальных выплатах и ходе реформы

Будущим пенсионерамСовременное российское законодатель-ство предоставляет множество возмож-ностей увеличить свою будущую пен-сию, сделать ее достойной. Уже сейчас вы можете грамотно управлять своими пенсионными накоплениями, выбрать негосударственный пенсионный фонд или управляющую компанию, вступить в Программу государственного софинан-сирования пенсий.
Основа вашей будущей пенсии – обязательные страховые взносы ваших работодателей в Пенсионный фонд Рос-сийской Федерации (ПФР). В 2011 го-ду по закону они составляют 26% от го-дового заработка работника в пределах 463 тысяч рублей по каждому месту ра-боты. Эти платежи поступают на ваш ин-дивидуальный лицевой счет. Этот счет есть у каждого работающего россиянина – Пенсионный фонд Российской Федера-ции открывает его с момента получения вами страхового свидетельства обяза-тельного пенсионного страхования (как правило, это происходит при поступле-нии на первое официальное место рабо-ты). Средства страховых взносов работо-дателей распределяются между двумя частями вашей будущей пенсии: страхо-вой и накопительной. 
Страховая часть формируется за счёт страховых взносов, поступивших после 1 января 2002 года, а также путем преоб-разования в расчетный пенсионный ка-питал пенсионных прав, приобретенных вами до 2002 года. В состав страховой ча-сти входит фиксированный базовый раз-мер. С 1 февраля 2011 года фиксирован-ный базовый размер пенсии по старости составил 2 963 рубля 7 копеек.
накопительная часть трудовой пен-сии формируется:- в обязательном порядке у работаю-щих  граждан 1967 года рождения и мо-ложе за счет уплаты работодателем в Пенсионный фонд Российской Федера-ции страховых взносов (в 2011 году – 6% от фонда оплаты труда гражданина, но не более 463 тысячи рублей в год);- в добровольном порядке у участни-ков Программы государственного софи-нансирования пенсии за счет собствен-ных добровольных страховых взносов, средств государственного софинанси-рования и взносов работодателей, ес-ли они являются третьей стороной Про-граммы.Средства накопительной части ва-шей будущей пенсии учитываются ПФР в специальной части вашего индивиду-ального лицевого счета. По вашему ре-шению они передаются одной из управ-ляющих компаний или негосударствен-ному пенсионному фонду для инвести-рования. С 2036 года устанавливаемый фикси-рованный базовый размер страховой ча-сти трудовой пенсии по старости будет увеличиваться на 6% за каждый полный год стажа, превышающего 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин. Это правило начинает действовать с 2015 года – тогда будет достаточно иметь только 9 лет страхового стажа для получения пенсии в увеличенном разме-ре. С 2016 года к этому нормативу будет прибавляться по 1 году до тех пор, пока в 2036 году он не достигнет 30 лет.
Формировать пенсионные нако-

пления вы можете:- через Пенсионный фонд Российской Федерации, выбрав одну из управляю-щих компаний, с которой ПФР заключил договор. При этом назначение и выпла-ту накопительной части вашей трудо-вой пенсии будет осуществлять Пенси-онный фонд Российской Федерации. Вы можете выбрать либо государственную управляющую компанию (ГУК) – Внеш-экономбанк, либо  частную управляю-щую компанию (УК). Частные УК име-ют более широкий перечень активов для инвестирования ваших пенсионных на-коплений, чем ГУК; - через негосударственный пенсион-ный фонд (НПФ), одним из видов дея-тельности которого является обязатель-ное пенсионное страхование. При этом все средства пенсионных накоплений будут переданы Пенсионным фондом в выбранный вами НПФ, который и будет осуществлять назначение и выплату на-копительной части вашей пенсии.

использоваться материн-
ский капитал на другие це-
ли, кроме как на покупку и 
строительство жилья, учёбу 
детей и пенсию матери?–Это не исключено. По-ступает много предложений от свердловчан, которые мы направляем в правительство РФ. Люди предлагают, к при-меру, направлять материн-ский капитал на образование не только детей, но и матери, на покупку автомобиля...

Ольга ивановна ПРуД-
ниКОВа, с. Косулино:

–Я репрессированная, 
какие доплаты к пенсии 
мне положены?–Повышение пенсии граж-данам, репрессированным и впоследствии реабилитиро-ванным, было установлено Законом «О государственных пенсиях в РФ», который дей-ствовал до 1 января 2002 года. На 31 декабря 2001 года оно составляло 92 руб. 66 коп. С 1 января 2002 года, даты всту-пления в силу закона «О тру-довых пенсий в РФ», повыше-ние входит в состав страховой части трудовой пенсии и ин-дексируется вместе со  стра-ховой частью. С учётом всех индексов, на которые увели-чилась страховая часть пен-сии с 1 января 2002 года до се-годняшнего дня, размер по-вышения составил 394 рубля 19 копеек. Такая сумма сегод-ня включена в размер пенсии репрессированным и впослед-ствии реабилитированным гражданам. Других доплат к пенсии указанной категории граждан законодательством не установлено.

Ольга Степановна Хау-
СТОВа, г.Первоуральск:

–Какие перерасчёты пен-
сий ждут работающих пен-
сионеров этим летом?–Согласно пункту 5 статьи 17 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О тру-довых пенсиях в РФ» с 1 авгу-ста каждого года производит-ся корректировка страховой части трудовой пенсии по ста-рости и по инвалидности.По сути корректировка означает перерасчёт пенсии по страховым взносам, которые не были учтены ранее при на-значении пенсии, её пере-расчёте или предыдущей корректировке. Для тако-го перерасчёта во внима-ние принимаются суммы страховых взносов по со-стоянию на 1 июля года, в котором производится корректировка.

–Что требуется от ра-
ботающего пенсионера 
для того, чтобы ему бы-
ла произведена коррек-
тировка?–Корректировка про-изводится без какого-либо заявления от пенси-онера. Органы Пенсионно-го фонда РФ осуществля-ют всю работу самостоя-тельно на основании све-дений о неучтенных сум-мах страховых взносов, имею-щихся в их распоряжении.Например, трудовая пен-сия по старости была назна-чена с 25 июля 2010 года, пен-сионер продолжал работать. При расчёте размера пенсии были учтены страховые взно-сы на дату её назначения. С 1 августа 2011 года размер пен-сии будет скорректирован (увеличен) за счёт страховых взносов, поступивших на ли-цевой счёт получателя в си-стеме персонифицированно-го учёта Пенсионного фонда РФ, за период работы после назначения пенсии.

–Всем ли получателям 
трудовой пенсии по старо-
сти или инвалидности про-
изводится такая корректи-
ровка?–Не производится кор-ректировка гражданам, от-казавшимся от её проведе-ния и подавшим соответству-ющие заявления. Также кор-ректировке не подлежат пен-сии федеральных государ-ственных гражданских слу-жащих и работников лётно-испытательного состава, ко-торые имеют право на назна-чение доли страховой части трудовой пенсии по старости.

Материалы 
«прямой линии»  

подготовила 
Маргарита ЛиТВинЕнКО

Вопрос редакции «ОГ»:
–При распоряжении 

средствами материнского 
капитала на уплату долга 
по ипотечному кредиту соб-
ственники жилого помеще-
ния предоставляют нота-
риальное обязательство об 
оформлении в дальнейшем 
указанного жилого поме-
щения в общую собствен-
ность обладателя сертифи-
ката, его супруга и детей (в 
том числе первого, второго, 
третьего и последующих 
детей). Кто-то в дальней-
шем будет контролировать 
соблюдение прав детей?–Сейчас идёт борьба со случаями мошенничества в отношении материнского ка-питала, поэтому вопрос под-нимается на уровне прави-тельства РФ, чтобы внести 

изменения в законодатель-ство и перекрыть лазейки недобросовестным людям. У детей должна остаться ого-воренная доля в общей квар-тире.Правительством Россий-ской Федерации разрабаты-ваются механизмы контро-ля со стороны органов, осу-ществляющих регистрацию прав на недвижимое имуще-ство и сделок с ним, за испол-нением владельцами серти-фикатов взятых на себя обя-зательств в соответствии со статьей 10 Федерального за-кона № 256-ФЗ «О дополни-тельных мерах государствен-ной поддержки семей, имею-щих детей» по соблюдению интересов всех членов се-мьи, в первую очередь несо-вершеннолетних.
  с 1 авгу-

ста каждого года 
производит-
ся корректиров-
ка страховой ча-
сти трудовой пен-
сии по старости и 
по инвалидности.
по сути коррек-
тировка означает 
перерасчёт пен-
сии по страховым 
взносам, которые 
не были учтены 
ранее при назна-
чении пенсии, её 
перерасчёте или 
предыдущей кор-
ректировке. 

помогут определить другие периоды, за которые может быть представлен заработок. 
Виктор Сергеевич Зи-

Мин, г.Полевской:
–Скажите, по профес-

сиональным пенсиям рас-
сматривается вопрос в Госу-
дарственной Думе? насколь-
ко я знаю, во многих странах 
за своих сотрудников, рабо-
тающих во вредных услови-
ях труда, деньги в пенсион-
ные фонды перечисляет ра-
ботодатель.    –Вопрос этот рассматри-вался уже неоднократно, про-ходил несколько чтений, но до третьего чтения так и не дошёл. Хотя Пенсионный фонд заинтересован в том, чтобы эта проблема – об уча-стии работодателя в финан-сировании пенсии для работ-ников с вредными условиями труда – быстрее сдвинулась с мёртвой точки. Поскольку де-фицит бюджета Пенсионного фонда во многом образуется из-за выплат пенсий по Спи-скам № 1 и № 2.Вопрос этот обсуждается, но конкретного решения пока не принято.

Владимир Феодосиевич 
ГРабЕнКО: п.бисерть:

–Федеральный закон  
№ 173-ФЗ говорит о том, что 
в стаж жены военнослужа-
щего включается период, 
когда она находилась с му-
жем по месту его службы. 
Жена ухаживала за ребён-
ком – это время включили в 
стаж, а проживание в воен-
ном городке – нет. Почему? 
Жену зовут Людмила Пе-
тровна. –В страховой стаж вашей супруги включены и перио-ды ухода за детьми, и пери-оды проживания с мужем-военнослужащим по месту его службы. За указанные пе-риоды рассчитываются и вы-плачиваются суммы возме-щения страховых взносов. Ес-ли  указанные периоды совпа-дают по времени, то учиты-вается один из них.  Для по-лучения подробных разъяс-

нений и распечаток расчёта сумм возмещения страховых взносов за указанные перио-ды вам следует обратиться в территориальное управление ПФР по месту жительства.
Руслан Рахисович ХуСа-

инОВ, ачитский район:
–Я звоню по поводу ма-

теринского сертификата. За 
третьего ребёнка, которому 
уже три года, мы получили 
сертификат, а как восполь-
зоваться – не знаем. у нас 
приватизированная поло-
вина дома (дом на двух хозя-
ев). Говорят, что на полови-
ну дома не дадут потратить 
деньги на реконструкцию. –Действительно,  средства материнского (семейного) ка-питала могут быть направле-ны на строительство или ре-конструкцию только объекта индивидуального жилищного строительства. Таким объек-том согласно Градостроитель-ному кодексу Российской Фе-дерации признаётся отдельно стоящий жилой дом с коли-чеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи. Однако в случае направле-ния средств материнского (се-мейного) капитала на оплату приобретаемого жилого по-мещения ограничения по жи-лищному объекту отсутству-ют, и средства можно напра-вить на приобретение другой половины дома.

иван Васильевич ДОЛГу-
Шин, г. Екатеринбург:

–Моей супруге скоро ис-
полнится 80 лет. будет ли ей 
пенсия увеличена?–Фиксированный базовый размер пенсии вашей супру-ги будет увеличен на сумму  2963 рубля 07 копеек и соста-вит 5926 руб. 14 коп. С заяв-лением ей никуда обращать-ся не нужно, перерасчёт бу-дет произведён в автоматиче-ском режиме с даты исполне-ния 80 лет.

инна Всеволодовна КО-
СаРЕВа, г.Екатеринбург:

–Скажите, Ольга Васи-
льевна, будет ли в будущем 

Ал
ек

сА
н

д
р 

Ш
о

ри
н

ольга Шубина: «пенсии будут проиндексированы, если уровень инфляции превысит 6 процентов»


