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В этом году исполнилось 
465 лет со дня первого 
упоминания в летописи 

местечка Терийоки и 65 лет со 
дня его переименования в Зе-
леногорск. 

Как и  положено,  день ро-
ждения начался с вручения по-
дарков – их приготовили Му-
ниципальный Совет и Местная 
администрация Зеленогорска. У 
Банковской площади появилась 
зона отдыха «Городские часы», в 
жилгородке Красавица – стади-
он, на Комсомольской улице – 
детские игровые площадки, 
возле Комплексного центра со-
циального обслуживания насе-
ления – площадка с тренажер-
ным мини-комплексом. 

На площадке КЦСОНа специ-
алисты Центра будут проводить 
занятия по физической культу-
ре для маломобильных групп 
населения. Заместитель гла-
вы администрации Курортного 
района Наталья Чечина отмети-
ла, что строительство площадки 
для лиц с ограниченными воз-
можностями – очень значимое 
событие и поблагодарила му-
ниципалов за заботу о пожилых 
людях и инвалидах. Она выра-
зила надежду, что площадка ни-
когда не будет пустовать. 

Радостным подарком для де-
тей стали игровые комплексы 
на Комсомольской улице и ста-
дион в жилгородке Красавица, 
где сразу же после открытия 
состоялся футбольный товари-
щеский матч.

Праздничное шествие го-
р о ж а н  п о  п р о с п е к т у  Л е н и -
на, как обычно, стало одним 
из самых ярких и зрелищных 
с о б ы т и й  п р а з д н и к а .  В  к о -
лонне рядом с жителями и го-
стями Зеленогорска шли гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, предсе-
датель Законодательного со-
брания Вячеслав Макаров, гла-
ва администрации Курортного 
района Алексей Куимов, глава 
муниципального образования 
Зеленогорска Александр Хо-
досок и глава местной админи-
страции Игорь Долгих. Во вре-
мя торжественной церемонии 
открытия праздника к ним при-
соединились духовные лица – 
настоятель храма во имя Ка-
занской иконы Божией Матери 
архимандрит Викентий и руко-
водитель прихода лютеранской 
кирхи пастор Дмитрий. 

Продолжение на стр.2-7 

27 июля Зеленогорск 
отметил свой юбилейный День рожДения

С любовью к родному городу

Фоторепортаж  с  праздника  вел  Александр  БРАВО
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Продолжение.
Начало на стр.1

Обращаясь к жителям на 
открытии праздника, Геор-
гий Полтавченко сказал: «Зе-
леногорск – удивительное 
место. Здесь солнце, море, 
дюны, прекрасный лес, а са-
мое главное – замечательный 
чистый воздух. Жить в Зеле-
ногорске это большая уда-
ча! Очень приятно, что го-
род постоянно развивается. 
За последнее время восста-
новлены два исторических 
храма, новый облик получил 
железнодорожный вокзал, 
открываются детские и спор-
тивные площадки. И все это 
благодаря вашему труду, за-
боте руководства Курортно-
го района и муниципального 
образования города Зелено-
горск». Губернатор Санкт-Пе-
тербурга сердечно поздравил 
зеленогорцев с праздником и 
вручил подарки «золотым», и 
«бриллиантовым» юбилярам 
семейной жизни, молодоже-
нам и молодым родителям. 

В рамках празднования 
Дня города 23 июля уже в 
третий раз состоялся сеанс 
одновременной игры в шах-
маты с гроссмейстером меж-
дународного класса Мар-
ком Таймановым, 26 июля в 
сестрорецком выставочном 
зале «Арт-Курорт» открылась 
выставка «День Зеленогорс-
ка», где представлены рабо-
ты членов сообщества зеле-
ногорских художников. 

Программа праздника как 
всегда была насыщенной и 
разнообразной. В концер-
те звучала музыка на любой 
вкус – украинские песни про-
никновенно пел Василий Ге-
релло, приятную носталь-
гию вызвало выступление 
ВИА «Те самые Поющие», по-
клонников джаза порадова-
ла группа «True jazz band», за-
жигательные рок-н-ролльные 
басы прозвучали в исполне-
нии группы «Асбест», за поп-
музыку отвечали Алена Апина 
и «Gipsy Gitanes Kings». В пар-
ке почитателей классической 
музыка порадовал оркестр 
«Классика» под управлением 
заслуженного артиста России 
А.Я.Канторова. Праздник за-
вершился лазерным 3D шоу и 
грандиозным салютом.

Наталия КАсАТКиНА

С любовью к родному городу

Местная администрация и Муниципальный совет города Зеленогорска выражают признательность и благодарность организациям, руководителям и 
сотрудникам трудовых коллективов, а также предпринимателям, которые оказали помощь в организации и проведении Дня города Зеленогорска: 
администрации Курортного района Санкт-Петербурга, приходу церкви во имя Казанской иконы Божией Матери, ЗАО «Холдинговая компания «Ладога», 

ООО «Гелиос-Отель», ООО «Ласкор – 2», ООО «Вайсар», ООО «Дуэт», ООО «Нева Маркет», ООО «ПромМонолитИнвест», ОАО «Совет по туризму и экскурсиям СПб», 
ООО «Антарес-Стройинвест», СПб ГУДСП «Курортное», СПб ГБУ «Курортный берег», ООО «Жилкомсервис Курортного района», ООО «Шелест», ООО «Влада», 
ЗАО «Инпромсервис», группе компаний «Лаура», Фонду Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла подводного флота России, ЗАО «Санаторий 
«Северная Ривьера», ООО «Реплика», ООО «Первый трансторг», ТД «Вимос», ООО «ПТК-Сервис», ООО «Лукойл-Северо Западнефтепродукт», ООО «О’кей», 
ЗАО «Стройкрансервис», ООО  ОО «Пеленг», Сбербанку России, ООО «Стройтехнологии», СПб РОУ «СК «Пухтолова гора», ООО «Стройформат», концерну «Подводное 
оружие», spa отелю «Аквамарин», яхт-клубу «Терийоки», ООО «Центральный», ООО «Зеленогорская типография», ООО «Сервис», ООО «Ива», ООО «Полис», 
ООО «Северная лагуна», ООО «Фрост», ООО «Крамб», ЗАО «Континент», Зеленогорскому парку культуры и отдыха, детскому саду №19, СДЮСШОР города 
Зеленогорска, ИП Судвакас Ш.Х., ИП Шафров Н.Н., ИП Лашко И.Я., ИП Палади С.В.

Отдельное спасибо ОАО «Озеленитель», РЭУ-1 ООО «Жилкомсервис Курортного района», личному составу в/ч 03216, сотрудникам ОМВД России по Курортному 
району Санкт-Петербурга, 81-у отделению полиции, ГИБДД ОМВД России по Курортному району Санкт-Петербурга, ООО «Золотой олимп». А также лично 
В.Х.Аветисянцу, А.Б.Безобразову, А.Б.Белову, А.Н.Бельскому, Л.В.Блиновой, Т.В.Брусокене, С.И.Бугрову, С.А.Бужор, О.Н.Бутаковой, А.А.Васину, В.В.Гурьеву, 
П.В.Жилавому, Л.Н.Ивановой, Н.Е.Катаевой, Е.И.Кашириной, О.Т.Ковальковой, А.А.Клюг, С.Д.Кунину, Д.В.Курдюкову, О.Л.Масловскому, С.И.Мараховскому, 
Г.М.Мустафаеву, С.Ю.Нарницкому, И.В.Никифорову, Н.В.Новиковой, Я.Д.Перкаль-Проворному, В.П.Радкевич, В.Е.Снитко, В.Ф.Сучкову, П.И.Туманову, В.В.Федоренко, 
М.Ю.Хитрову, И.П.Царковой, С.А.Чичину, Р.Н.Шемиунову, И.Ю.Щерба, И.И.Щербакову, Д.Н.Энгельке и О.Е.Язиковой, которые проделали большую работу по 
подготовке и проведению Дня города Зеленогорска.
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ирина Егорова, молодая мама:
– Наша семья живёт в  Зеле-

ногорске давно. Здесь родились 
наши дети, здесь живут мои роди-
тели. Муж Алексей работает ру-
к о в о д и т е л е м  о т д е л а  п р о д а ж  в 
частной фирме, я в настоящее вре-
мя – домохозяйка. В маленьком го-
роде есть все условия для роста и 
развития детей, для их безопасно-
сти. Своя поликлиника, два детских 
сада, красивые детские площад-
ки. Мы – непременные участники 
празднования Дня рождения горо-
да. К нынешнему Дню города в Зе-
леногорске прибавились ещё це-
лых три детские площадки – на 
Комсомольской улице у домов №6 
и №10, а также на пр.Ленина, во 
дворе дома №19.

Наши дети – пятилетний Анд-
рей и двухлетний Егор были обра-
дованы, что появились новые пло-
щадки. И теперь наш прогулочный 
маршрут удлинился – мы обходим 
все шесть детских площадок го-
рода. Они все разные, непохожие 
друг на друга. На Комсомольской, 
10 площадка космическая – там 
ракета, самолёт и вертолёт – как 
раз для моих сыновей. Они хо-
тят быть лётчиками, как их родной 
дед. Старший сын знает почти все 
марки самолётов прошлых лет. 
Для моих сыновей осталась лю-
бимой и площадка «Петропавлов-
ская крепость» на проспекте Ле-
нина, которая была построена к 
прошлому Дню города. 

Моим детям нравятся торже-
ственные шествия и парады. И в 
этом году мы с удовольствием на-
блюдали за шествием жителей от 
вокзала до лицея. Впереди шли 
барабанщицы, за ними ехали жи-
вописные байкеры на мотоциклах 
и ретро-автомобили. 

Мы были и на торжественном 
открытии праздника, и в парке у 
фонтана, немного послушали вы-
ступление оркестра А. Канторова 
на летней эстраде. Андрей с ба-
бушкой были на параде такс. Зву-
чала мажорная музыка, все дети 
танцевали. Андрею очень понра-
вилось. Младшему, Егору тоже 
всё интересно. Он ни в чём не от-
стаёт от старшего. Он не боится 
многолюдья, любит находиться в 
самой гуще народа.

П р а з д н и ч н ы й  с а л ю т  м ы  в с е 
дружно смотрели из окна. У нас 
из окон всё хорошо видно и даже 
слышно. Думаю, что День рожде-
ния города ребятам запомнится 
надолго. Спасибо за праздник! Мы 
очень благодарны Муниципально-
му Совету и администрации горо-
да за заботу о детях.
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семен Николаевич Гудкин, ветеран 
Великой Отечественной войны

– Год от года наш город пополняет-
ся новыми малыми архитектурными 
формами, красивыми детскими и спор-
тивными площадками, зонами отдыха, 
цветниками... И этот год не стал исклю-
чением. 27 июля, в День Зеленогорс-
ка, жители нашего города получили от 
Муниципального Совета и Местной ад-
министрации много подарков – око-
ло Банковской площади появились часы 
с музыкой на высоком красивом поста-
менте, около дома №25 по проспекту 
Ленина тумба с афишей, на радость детворе открыли замеча-
тельные детские площадки… 

Но вот со стороны вокзала раздался рокот мотоциклов и 
звон оркестра – это идет праздничное шествие. Колонна жи-
телей и гостей нашего города шагает по проспекту Ленина к 
месту открытия праздника – площадке перед лицеем №445. 
Здесь уже собралось огромное множество людей. Всюду ат-
тракционы, работает масса торговых точек. На площади ца-
рит атмосфера праздника. Губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко вручил подарки юбилярам семейной жизни и 
молодым мамам. Очень душевно пел хор ветеранов «Зелено-
горские голоса». В парке гремела музыка, народ веселился в 
ожидании вечернего концерта и салюта… Ожидания оправда-
лись – и концерт и салют были просто замечательными! 

Спасибо руководителям Зеленогорска за их труд на благо 
города, здоровья им.

Фото Дениса сергеева

Фото Дениса сергеева



Петербургский ПОСАД  № 16 (539) 05.08.2013 5

Леонид Куцман, ученик лицея №445: 
– День рождения города – наш люби-

мый семейный праздник. Я родился в Зе-
леногорске, здесь живу и учусь и каждый 
год я вижу, как наш город меняется к лучше-
му. Появляются новые детские и спортив-
ные площадки, фонтаны, клумбы... А в этом 
году Муниципальный Совет подарил нам, 
ребятам из городка, две новые спортив-
ные площадки – футбольную и баскетболь-
ную. Теперь мы можем заниматься спортом 
не только в школе, но и во дворе, в двух ша-
гах от дома. 

Я очень рад, что руководство города вся-
чески поддерживает спорт, ведь для нас, молодежи, это очень важ-
но. Спорт, особенно волейбол, и музыка – два моих самых главных 
увлечения. В своём лицее я постоянно участвую в концертах, люблю 
исполнять современные песни. 

Этот день города я провел с друзьями-одноклассниками. Нам 
очень понравился концерт, с удовольствием слушали группы «TRUE 
JAZZ BAND», ЛМК…, но больше других мне лично понравились вете-
раны из «Поющих гитар» и испанцы – группа «Gipsy Kings». Здорово 
они зажигали публику! Уже стемнело, горели фонари, но танцевали и 
подпевали легендарным гостям буквально все, независимо от возра-
ста. Старшее поколение не отставало от молодёжи. Веселились все! 

Мы с друзьями на концерте тоже «отрывались» по полной, а салют и 
лазерное шоу были просто супер! Я горжусь, что живу в Зеленогорске. 

А к следующему Дню города очень хотелось чтобы в Зелено-
горске появились новые спортивные площадки, желательно во-
лейбольные:).
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Алёна Кальфа, Аня стельмах, Катя 
Лобах, Даша Белова:

– Каждое лето мы проводим вместе, 
хотя учимся в разных школах и классах. 
Сколько себя помним, всегда бываем на 
празднике города. И всегда проводим 
его классно! Фотографируемся, снима-
ем на видео. 

К сожалению, в этом году мы не уча-
ствовали в праздничном шествии, но яр-
ких впечатлений и так было много. Нам 
повезло – мы слушали знаменитых ар-
тистов на площадке у лицея. Последняя 
песня в исполнении испанской группы 
«Gipsy Gitanes Kings» с припевом «О-О-О» 
 до сих пор звучит в ушах. 

А вообще – спасибо за концерт его ор-
ганизаторам. Мелодии были зажигатель-
ные, все вокруг танцевали, и мы тоже. И, 
конечно, лазерное шоу было просто су-
пер! Праздник города удался! 
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Алексей Михаевич, 21 год: 
– Я учусь в Балтийском университе-

те. Через год буду инженером-двига-
телистом, а недавно принимал прися-
гу на военной кафедре. Очень люблю 
свой город, люблю наш самый глав-
ный праздник. Обычно мы с друзьями 
в этот день участвуем в соревнованиях 
на первенство Зеленогорска, так было 
и на этот раз – я участвовал в турнире 
баскетболистов. В День города мы по-
бывали и в парке, и на концертной пло-
щадке у лицея. К сожалению, удалось 
посмотреть и услышать не всех арти-

стов. Порадовали Василий Герелло, «Поющие гитары» и испан-
ская группа. Мои знакомые даже сфотографировались с ними. 

В этом году вечернее лазерное шоу, посвящённое Зеле-
ногорску, мне понравилось гораздо больше, чем в преды-
дущие годы. Оригинальный сюжет с рыжим котом, были не-
которые заимствования и из сюжетов прошлых лет, но в 
целом – интересно. Новшеством было песочное шоу из ри-
сунков на интерактивной доске, сопровождающее пение со-
листа ЛМК Тимофея Чернавина. Грандиозный фейерверк, 
завершающий праздник, как всегда, был зрелищным. На 
праздник пришло и приехало множество народу. В этом году 
было намного больше развлечений и уличных аттракционов, 
уличных батутов. Из новейших аттракционов я бы отметил 
«Летающую скамейку» и «Рок-н-ролл». 

С гордостью смотрел выступление моей сестры Алёны на 
Дне города. Она участвовала в концерте с песней Исая Шейни-
са «Вот мой город неяркий, неброский». 

Желаю своему любимому городу, чтобы он развивался и 
дальше, был всё более привлекательным для жителей, тури-
стов и гостей, поражал своей красотой и непохожестью на дру-
гие города.
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ФАЙЗИЕВА

Череду праздничных мероприятий, приуроченных 
ко Дню Зеленогорска, продолжили спортивные со-
ревнования, прошедшие в Зеленогорском парке 

культуры и отдыха. 
27 июля прошли соревнования по волейболу, победу в кото-

рых одержала команда из поселка Рощино, второе место заняла 
команда города Зеленогорска, третье – команда Сестрорецка. 

28 июля прошли соревнования по баскетболу, в которых при-
няли участие команды из Санкт-Петербурга и Зеленогорска. 
Первое и второе места разделили команды Санкт-Петербурга, 
команда Зеленогорска завоевала третье место. Состоялись со-
ревнования на личное первенство по мини-гольфу, приурочен-
ные к 465-й годовщине основания г.Зеленогорска, в которых 
приняли участие более 30 человек. 

В этот же день прошел 17-ый традиционный легкоатлетиче-
ский пробег «Большой приз ЗПКиО», организованный при под-
держке Комитета по физической культуре и спорту, админи-
страции Курортного района и Муниципального образования 
Зеленогорска. В этом году в соревнованиях приняли участие 
около 250 бегунов, поддержать которых пришли более 200 бо-
лельщиков. В программе соревнований как обычно было прове-
дено 2 дистанции, 5,5 и 11 км, а так-
же дистанция 25 метров для самых 
юных бегунов. 

На основной дистанции 11 км по-
беду одержал Андрей Карпин, пока-
завший лучшее время – 36,49 мин., 
второе место завоевал Михаил Бо-
родин, пробежавший дистанцию за 
36,54 мин., третьим финишировал 
Алексей Веселов, показавший вре-
мя 37,00 мин. 

У женщин первое место завое-
вала Юлия Чиженко – 40,12 мин. 
Александра Разаренова финиши-
ровала второй – 42,17 мин. Третье 
место заняла Татьяна Золотаре-
ва – 45,24 мин.

Специальными призами были на-
граждены самый юный участник 
пробега Остап Степанченков 2003 года рождения (26,56 мин. 5,5 
км.) и самый старший участник пробега Владимир Холмов 1928 
года рождения (43,31 мин. 5,5 км.).

По специальному Положению были награждены также спор-
тсмены-инвалиды Михаил Гершман, инвалид-опорник, (56,52 
мин. на дистанции 5,5 км) и Дмитрий Павлов, инвалид по зрению 
(59,28 мин. на дистанции 11 км).

Честь города Зеленогорска в 17-м пробеге защищал Эрик 
Крюков, показавший время 32,42 мин. на дистанции 5,5 км.

Победители и призеры соревнований получили памятные 
призы и награды из рук главы Муниципального образования 
г.Зеленогорска Александра Владимировича Ходоска и директо-
ра Зеленогорского парка культуры и отдыха Галины Владими-
ровны Смолянской.

Особую благодарность за предоставленные призы Зелено-
горский парк выражает ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера».

Благодарим всех за помощь и за участие в соревнованиях.
Но на этом спортивное лето Зеленогорского парка не за-

канчивается, и мы с удовольствием приглашаем всех лю-
бителей спорта принять участие в соревнованиях по боль-
шому теннису «Большая шляпа «ЗПКиО», которые состоятся 
в нашем парке 17 августа. 

Анна УхАноВА, менеджер по работе с населением ЗПКио

В нашем парке 
городском

Как красив и ухожен наш любимый город, и год 
от года он становится все благоустроеннее и 
уютнее. Появляются новые детские площадки, 

клумбы, малые архитектурные формы… Но, оказы-
вается, не все хотят жить в комфорте – кого-то, ви-
димо, больше радуют разруха и убогость. Вандалы 
приходят, бьют фонари, портят клумбы. Они покуша-
ются даже на то, что принадлежит юным жителям на-
шего города – спортивные и детские площадки. 

Одним из подарков администрации Зеленогорска ко 
Дню города в этом году стала зона отдыха «Городские 
часы», но не прошло и недели, как какие-то вандалы уже 
успели отломать у часов стрелку и разбить один из светиль-
ников. С завидным постоянством кто-то вырывает цветы с клумб вдоль проспекта Ленина, разрисо-
вывает детские площадки, совсем недавно сломали фонтан на вокзале…  Администрация города вы-
нуждена тратить деньги на восстановление испорченного, а ведь эти средства могли бы пойти на 
создание новых объектов благоустройства, площадок, скверов…

Зеленогорцы, давайте любить родной город! Не надо ломать и портить, ведь в красивом и ухо-
женном городе жить намного приятнее, чем в разрухе и хаосе! 

Вероника ВлАдиМиРоВА

И здесь 
уже побывалИ 
вандалы

но в ы е  п р а в и л а  и с ч и -
сления трудовой пен-
сии сейчас активно об-

суждаются на различных 
общественных и экспертных 
площадках. Предполагает-
ся, что с 1 января 2015 года 
будет введена новая пенси-
онная формула, разработан-
ная Министерством труда и 
социальной защиты населе-
ния. именно по ней и будут 
рассчитываться пенсии. 

Задача формулы – обеспе-
чить дифференцированный 
подход к каждому гражданину: 
чем больше стаж и зарплата, 
тем выше должна быть пенсия. 

« Б е з у с л о в н о ,  ф о р м у л а 
должна быть справедливой, 
стабильной, прозрачной, са-
мое главное – понятной и для 
работников, и для работодате-
лей», – подчеркивает Прези-
дент России Владимир Путин. 

По новой формуле размер 
пенсии будет напрямую за-
висеть от продолжительно-
сти общего страхового (тру-
дового и нетрудового) стажа 
и размера заработной пла-
ты за каждый год, с которой 
ваши работодатели уплачива-
ли страховые взносы.

В обсуждении пенсионной 
реформы не может быть не-
существенных моментов, по-
скольку это касается жизни, 
социального самочувствия и 
достойной оценки труда мил-
лионов людей, уверен заме-
ститель секретаря Генераль-
ного совета «Единой России», 
глава комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и де-
лам ветеранов Андрей Исаев. 

Партия «Единая Россия» уже 
заявила о пяти позициях, на 
которых будет настаивать при 
осуществлении пенсионной 
реформы. 

Прежде всего, работающие 
пенсионеры должны сохранить 
пенсию в полном объеме. Еже-
годно должен производиться 
перерасчет пенсий. Пенсия в 

соответствии с перерасчетом 
должна увеличиваться. 

Пенсионная реформа должна 
обеспечить поддержку семей с 
детьми: женщины, имеющие де-
тей, должны получать более вы-
сокую пенсию. Для женщин, ко-
торые рожают детей и сидят с 
ними дома, должны были созда-
ны условия, чтобы они получили 
пенсию в будущем не меньшую, 
чем те женщины, которые отка-
зываются заводить детей. При 
этом отпуск по уходу за ребен-
ком в возрасте до полутора лет 
должен быть оплачен за каждо-
го ребенка. 

Еще один принципиальный 
момент – сохранение в сущест-
вующем виде стажа по выслуге 
лет для бюджетников. Партия 
выступает категорически про-
тив увеличения этого стажа. 

При этом стоимость пенси-
онного коэффициента, исполь-
зуемого в формуле расчета 
пенсии, должна ежегодно опре-
деляться законом, утверждае-

мым парламентом, а не поста-
новлением Правительства

Д л я  р а с ч е т а  у с л о в н о -
г о  р а з м е р а  п е н с и и  в  ц е -
нах 2013 года по действую-
щей пенсионной формуле и 
формуле, которая в настоя-
щее время разрабатывается 
Правительством Российской 
Федерации можно восполь-
зоваться пенсионным каль-
кулятором.

http://www.pfrf.ru/spec/ 
raschet_pensii/

Важно! Калькулятор не 
предназначен для расчета 
размера пенсий:

• нынешних пенсионеров;
• граждан, которым до выхо-

да на пенсию осталось менее 
трех лет;

• инвалидов, нетрудоспо-
собных граждан и граждан, по-
терявших кормильца;

• военнослужащих и сотруд-
ников силовых ведомств;

• индивидуальных предпри-
нимателей;

• работников вредных и опа-
сных производств, имеющих 
право на досрочный выход на 
пенсию

Формула пенсии

СПРАВКА: 
«Пенсионный коэффициент», который вводится новой фор-

мулой, равен отношению зарплаты в конкретном году и макси-
мальной зарплаты, с которой работодатели по закону уплачи-
вают страховые взносы в Пенсионный фонд России. 

Максимальное значение годового коэффициента составит 
10. За каждый год стажа от 30 до 40 лет для женщин (от 35 до 
45 лет для мужчин) дополнительно зачисляется 1 пенсионный 
коэффициент. За стаж в 35 лет для женщин (40 лет для муж-
чин) дополнительно единоразово начисляются 5 пенсионных 
коэффициентов. 

С 2025 года минимальный общий стаж для получения тру-
довой пенсии по старости составит 15 лет, с нынешних 5 лет 
он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году 
в год. Если общий стаж будет менее 15 лет, гражданин не по-
лучит трудовую пенсию по старости. В этом случае потребует-
ся обращение в ПФР за социальной пенсией, размер которой 
меньше трудовой. Социальная пенсия по старости в настоя-
щее время составляет 3692,35 рубля в месяц. Кроме этого, бу-
дет производиться социальная доплата к пенсии до прожиточ-
ного уровня пенсионера в регионе проживания. 

В новую пенсионную формулу включен и нетрудовой стаж – 
служба в армии и уход за ребенком. За каждый год срочной 
службы начисляются коэффициенты исходя из 1 МРОТ. Пери-
оды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка) также за-
считываются в общий стаж. 


