
                    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
                                               
 
  
 
 
  

      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 Отделения Пенсионного 
фонда РФ по Новосибирской области   

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ТЕПЕРЬ МОЖНО И ЧЕРЕЗ  
ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ 

 
 

У новосибирцев появилась еще одна возможность предварительно записаться на прием к специалистам ПФР –   
через Личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. 

Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

Для  того  чтобы  попасть  на  прием  к  специалистам 
ПФР для экономии своего времени лучше всего предва‐
рительно записаться на прием. Сделать это можно как по 
телефону, так и через сайт ПФР (www.pfrf.ru).  

Теперь  у  новосибирцев  появилась  еще  одна  воз‐
можность  предварительной  записи  ‐    через  Личный  ка‐
бинет  на  портале  государственных  и  муниципальных 
услуг  (www.gosuslugi.ru).  Здесь  можно  записаться  на 
прием для получения следующих государственных услуг 
Пенсионного фонда России:  

 установление пенсий,  

 получение  сертификата  на  материнский  семей‐
ный капитал,  

 распоряжения средствами материнского капита‐
ла. 

Обращаем  внимание,  что  для  того,  чтобы  можно 
было воспользоваться вышеуказанной услугой у гражда‐
нина, который зарегистрирован на портале госуслуг пре‐
жде  всего  его  персональные данные должны быть  вне‐
сены максимально  полно,  а  его  учетная  запись  должна 
иметь статус «подтвержденная». Для её получения необ‐
ходимо  подтвердить  регистрацию  при  личном  посеще‐
нии  специализированного  центра  «Ростелекома»  или 
заказав код подтверждения заказным письмом по Почте 
России.  

Если  все  данные    полностью  отображены,  учетная 
запись  имеет  соответствующий  статус,  то  после  входа  в 
Личный кабинет в разделе «Министерство труда и соци‐
альной  защиты  РФ»  нужно  выбрать «Пенсионный фонд 
РФ»,  и далее в  разделе «Территориальные органы»  вы‐
брать  «Государственное  учреждение  –  Отделение  Пен‐
сионного фонда РФ по Новосибирской области», а затем 
вновь  в  таком  же  разделе  «Территориальные  органы» 
выбрать соответствующее управление ПФР.   И далее по‐
этапно, выбрав необходимую услугу, записаться  в удоб‐
ное для себя время на прием из предложенных вариан‐
тов. 

Стоит отметить, что в целях подтверждения записи с 
портала  госуслуг  приходит  SMS  –  оповещение.  Кроме 
этого можно воспользоваться еще одной услугой опове‐
щения ‐   напоминание о приеме за 1 день до назначен‐
ной  даты  (также  приходит  SMS‐сообщение).    В  Личном 
кабинете    можно  также  воспользоваться  доступными 
действиями  по  изменению  времени  и  даты  приема,  в 
том числе можно вообще отменить запись на прием.  

Прошли годы. Мужик превратился в Дедушку, а Дракон так и остался Драконом, только 
чешуя его была вся белая, крылья уже ослабли, а глаза перестали так хорошо видеть. Толь‐
ко вот жили они совершенно по‐разному теперь. Дракон не мог уже грабить деревни, да и 
охотиться он мог с трудом. Денег у него не было – то, что он успел накопить за последние 
годы  своей «работы»,  у  него однажды украли прямо из‐под носа  заезжие разбойники.  А 
Мужик спокойно проводил свою старость с внуками, читал им сказки, плел лапти да катал 
валенки. Получал хорошую пенсию, которой хватало и на еду, и на одежду, и внуков пора‐
довать, и отдохнуть съездить, и Дракону помочь в тяжкое время.  

Все так же ходили Дракон и Мужик друг к другу в гости, только Дракон уже жалел, что 
не послушал вовремя Мужика: молодой был, глупый, но что же уже исправишь на старости 
лет? Ничего. Вот и остается питаться человеческой едой да тем, что удастся поймать, и жить 
в холодной пещере. Вот такая сказка про Дракона и Мужика.   Как говорится, и я там был, 
мед‐пиво пил, по усам текло, да в рот не попало. 

В таких ситуациях гражданин  также оповещается 
с помощью SMS‐сообщения. 

Здесь  же  на  портале  можно  получить  информа‐
цию  о  государственной  социальной  помощи  в  виде 
набора  социальных  услуг  для  федеральных  льготни‐
ков  (ветеранов,  инвалидов  и  т.д.),  получить  извеще‐
ние  о  состоянии  индивидуального  лицевого  счета 
застрахованного  лица,  подать  заявление  о  выборе 
страховщика (ПФР или НПФ) или УК. 

 
 
 
 

 
 

 

Дружили Мужик с Драконом уже очень давно. Мужик тогда был еще Мальчиком, а Дракон Дракончиком. С тех пор прошли уже 
годы, Мальчик превратился в Мужика, женился, завел сыновей, а Дракоша стал Драконом, но не прошла дружба, нет. Мужик так же нет‐
нет, да заходит к Дракону, а иногда и Дракон к Мужику захаживает, как сегодня. Да соседи против такой дружбы, но лишнего слова никто 
Дракону не скажет, а то чихнет вдруг неловко – и нет избы! 

Сейчас Дракон стоял, засунув голову в окошко, а Мужик сидел за столом да плел лапти. Жена Мужикова ушла к подруге на име‐
нины, старшие сыновья еще не вернулись с поля, а младшие сын с дочкой играли во дворе. К Дракону уже давно привыкли дети Мужика. 
Немудрено, ведь он их с младенчества нянькал, когда Мужик и его Жена были заняты,  для них он был Дядюшкой Драконом. 

‐Да и там не только сохранят, но и прибавят немного… ‐ после недолгого молчания добавил Мужик. Дракону на это ответить было 
нечего, поэтому он решил сменить тему. 

 ‐А зачем ты работаешь на Государство, если можешь  работать сам. Так и поспокойней, не надо потом отчитываться, и времени 
занимает меньше, – не любил Дракон государство и всех чиновников, да и как его любить, если занимаешься таким пикантным делом, 
как грабеж деревень да городов, волей‐неволей надоест постоянная охота за головой. 

‐Ну это, во‐первых, надежно – сколько бы у меня ни было урожая, сколько бы лаптей я ни сплел, мне всегда дадут хоть какие‐то 
деньги, ребятишки не будут голодать, во‐вторых, если я вдруг заболею, то без золотых тоже не останусь, хоть и работать не смогу, ну а в‐
третьих, опять же государство мне на пенсию тоже копит, – Мужик доплел второй лапоть и встал со скамьи, сладко потянувшись. 

‐Да какая пенсия в твои‐то годы, ты же еще молодой совсем! – удивился Дракон. Он‐ то о старости не думал совсем, хоть и стала 
появляться белая чешуя, но он все говорил,  что на солнце просто выгорает: работа у него такая, на солнце часто находиться да летать 
много высоко в небе. 

‐Молодой‐ то молодой, но молодость – она не вечна… ‐ сказал Мужик рассудительно, попутно наливая себе ароматных щей, при‐
готовленных заботливой Женой.  

‐И все равно рано о старости думать, а ты еще не женился, уже деньги носил туда. Мужик предпочел не отвечать. Он с наслажде‐
нием поедал вкуснейшие щи, заедая их хлебом да луком.  

‐Ладно, полетел я, мне надо еще в одну деревеньку заглянуть сегодня, пока еще не стемнело, – Дракон стал аккуратно вытаски‐
вать голову из окна, стараясь ничего не повредить: Мужик итак за последний год уже три раза чинил стену, а сколько раз поменяла сго‐
ревшие занавески Жена, вообще не перечесть. 

‐Бросал бы ты это… ‐ покачал неодобрительно головой Мужик, но продолжать не стал, зная, что Дракон все равно притворится, 
что не услышал. – До свидания, Дракоша, удачного пути. 

‐Зачем ты это делаешь? – спросил Дракон у Мужика, когда увидел, 
как тот в очередной раз отнес часть заработанного в дом чиновника. 

‐Как зачем? Чтобы на старость лет было, на что жить, – пожав пле‐
чами, ответил Мужик. 

‐Но ты же можешь просто хранить это у себя… ‐ Дракон искренне не 
понимал, зачем кому‐то отдавать свое, добытое кровью и потом золото. 

‐А если украдут? – Мужик положил около  себя уже готовый лапоть 
и принялся плести другой. 

‐У меня? Не смеши! – Дракон возмущенно фыркнул, при этом чуть 
не подпалив красивые белые занавески с красной вышивкой. 

‐Аккуратнее, пожалуйста, – Мужик спокойно посмотрел на Дракона. 
– Может, у тебя и не украдут, а у меня могут, я же не такой большой, а лю‐
ди бывают всякие. 

МУЖИК И ДРАКОН (история о том, как мужик на пенсии себя и  

 

4 

дракона прокормил) 

ЦЦИИФФРРЫЫ::  
 

 По данным исследования фонда "Общест‐
венное мнение" 11%  россиян  (это более 14 мил‐
лионов человек)  уже получали  государственные 
услуги  в  электронном  виде,  а  ещё  26%  готовы 
(или  хотели  бы)  воспользоваться  такой  воз‐
можностью. 

 

 Суммарное  количество  уже  пользовав‐
шихся  или  желающих  воспользоваться  госуслу‐
гами  в  электронном  виде  составляет  37%,  то 
есть более трети населения. 

 

 В  Новосибирской  области  за  полгода  уже 
около  полутора  тысяч  человек  подали  заявле‐
ния о назначении и выплате пенсии в электрон‐
ном  виде  через  «Личный  кабинет  застрахован‐
ного лица».  

Только  нет  у  меня  никаких  усов,  да  и  сказка 
есть  сказка,  но  все  же  задуматься  стоит,  пока  мо‐
лодые,  что  же  мы  можем  сделать  сегодня,  чтобы 
была достойная пенсия завтра.

Автор сказки Квятковская Сафия, 17 лет, г.Искитим, СОШ №4

Запишемся на прием, чтобы «потратить» материнский капитал 

http://www.pfrf.ru/
http://www.gosuslugi.ru/

