
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

  

 

 

  

 

      По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 

  и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо  

обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону От-

деления Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области    

ППООЖЖИИЛЛООЙЙ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК  ––  ЭЭТТОО  ЛЛИИШШЬЬ  ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ССТТААТТУУСС  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

№ 13, октябрь 2017г. 

КАК  ОРГАНИЗОВАТЬ  ЖИЗНЬ  НА  ПЕНСИИ. 
ИНТЕРНЕТ  ПОМОЖЕТ.  

 
 
Всего за 9 месяцев Отделением ПФР по 

Новосибирской области на выплаты новосибирцам 
направлено уже более 110 млрд. рублей.  

Отделение ПФР по Новосибирской области 
поздравляет новосибирцев с Декадой пожилого 
человека. Благодарим вас за опыт и мудрость, 
которые вы передаете более молодым  поколениям, 
и желаем здоровья, долгих лет жизни, внимания и 
заботы со стороны родных и близких.  
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Почти 600  тысяч пожилых новосибирцев (от 60 
лет и старше) проживают в Новосибирской области. 

В стране завершается Декада пожилого человека. В 
Новосибирской области  проживают более 587 тысяч 
получателей пенсий пожилого* или, как еще принято 
называть, элегантного возраста. Это те люди, которые 
достигли 60 лет и старше – граждане именно этого 
возраста в соответствии с рекомендациями Всемирной 
организации здравоохранения официально считаются 
пожилыми, а 90-летние  и старше  - уже считают 
долгожителями.  

Самыми возрастными долгожителями – 
получателями пенсии - в нашем регионе на сегодняшний 
день являются практически 106 –летняя жительница 
Октябрьского района, которая родилась 13 октября 1911 
года, и ее же ровесник из Советского района, 
родившийся также в 1911 году, но в декабре. 

Все вышеперечисленные граждане (от 60 и старше)  в 
основном являются получателями страховой пенсии по 
старости. Есть среди них и те, кто получают сразу две 
пенсии. Например, страховую пенсию по старости и по 
инвалидности. 

Помимо этого многие из них получают и другие 
выплаты по линии ПФР, к которым относятся 
ежемесячная денежная выплата федеральным 
льготникам, дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение гражданам РФ за выдающиеся достижения 
и заслуги перед Отечеством, дополнительное 
ежемесячное материальное обеспечение в связи с 60-
летием Победы в ВОВ и др. 

Стоит отметить, что все перечисленные выплаты 
жители региона получают в полном объеме и в 
установленные сроки. 

 

 
 

 

На обучение основам компьютерной грамотности в текущем  году  ПФР выделено 947,7 тыс. рублей. Организ а-
цию обучения обеспечивает Правительство Новосибирской области, которое также направило на эти цели более 
600 тысяч рублей. 

В ходе мероприятия были выработаны некоторые советы для граждан старшего поколения, которые могут 
пригодиться на самом деле людям разных возрастов: 

 «не бойтесь» компьютера: запишитесь на курсы повышения компьютерной грамотности для 
пенсионеров, которых в нашем регионе достаточно много, в том числе и в рамках Соцпрограммы;  

 регистрируйтесь на портале госуслуг. Пройти  регистрацию всегда помогут специалисты 
различных ведомств и организаций, так как Центров, подтверждающих учетную запись в ЕСИА, в регионе 
больше тысячи – это все клиентские службы ПФР, МФЦ, банки и т.д.; 

 пользуйтесь Личным кабинетом на сайте ПФР. Это очень просто и даже не требует 
дополнительной регистрации - логин и пароль для входа тот же, что и на портале госуслуг;  

 пользуйтесь услугами различных ведомств и организаций, в том числе и ПФР, в электронном 
виде в  удобном месте и любое удобное для вас время, не требует проведения времени в оче реди и на приеме; 

 установите мобильное приложение ПФР, и тогда целый ряд услуг ПФР будет вам доступен со 
смартфона или планшета, и вы сможете, например, записаться на прием хоть в автобусе, хоть на даче;  

 если  нет возможности воспользоваться электронными сервисами ПФР из дома, то можно 
прийти в клиентскую службу ПФР  и получить эти услуги, воспользовавшись «гостевыми» компьютерами, 
расположенными в зоне самообслуживания. Здесь есть выход на портал госуслуг и сайт ПФР. При 
необходимости специалист клиентской службы оказывает помощь. А для тех, кто хочет обязательно 
справиться с задачей сам, подготовлено методическое пособие по работе с Личным кабинетом гражданина.  

 
 

 
 
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ – НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА ПФР 

пенсии является наличие нестраховых периодов (в том числе по уходу за детьми) 
до 2015 года, которые дают право на повышение количества пенсионных баллов.  
 

 

 

 

 

В пресс-клубе Новосибирского союза журналистов 
прошло заседание «круглого стола», на котором в пред-
дверии Декады пожилого человека говорили о том, как 
организовать  жизнь на пенсии, чтобы на все хватало сил 
и времени. В современной жизни, отметили участники 
мероприятия, для этого людям старшего поколения 
необходимо, прежде всего, освоить азы компьютерной 
грамотности.   

Сегодня в регионе достаточно много делается для по-
вышения уровня компьютерной грамотности пожилых 
новосибирцев, в том числе обучение уже не первый год 
осуществляется в рамках Социальной программы регио-
на. Пенсионный фонд России направляет средства на 
софинансирование региональной Программы. 

 

 

В Личном кабинете гражданина на сайте ПФР запущен сервис 
подачи заявления на перерасчет пенсии. Новый электронный 
сервис ПФР будет полезен пенсионерам, поскольку помимо без-
заявительного перерасчета пенсии (который производится в ав-
густе), существует перерасчет пенсии, который осуществляется в 
заявительном порядке. Основанием для такого перерасчета мо-
жет быть появление новых факторов, влияющих на размер пен-
сии: увеличение количества нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на иждивении; приобретение необходимого кален-
дарного стажа работы на Крайнем Севере; изменение категории 
получателей страховой пенсии; документы, подтверждающие 
определенные периоды трудовой деятельности и т.д. Помимо 
этого основанием для заявительного перерасчета страховой  

 

 

 

* Не путайте понятия «пожилой человек» и 
«пенсионный возраст». Пенсионный возраст – 
это возраст возникновения права на пенсию. В 
Российской Федерации он сохранился прежним – 
55 лет для женщин и 60 – для мужчин. 

 


