
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      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    

ООТТ  6600--ТТИИ  ИИ  ВВЫЫШШЕЕ..    ДДЛЛЯЯ  ККООГГОО  ИИДДЕЕТТ  ДДЕЕККААДДАА  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

ВВССТТРРЕЕЧЧАА  СС  ДДООББРРЫЫММИИ  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯММИИ  ВВ  РРААММККААХХ  ДДЕЕККААДДЫЫ  

Чтобы граждане пожилого возраста могли свое-
временно назначать положенные им выплаты и без 
лишних сложностей получать их, Пенсионный фонд 
ежегодно стремится улучшать качество обслужива-
ния, переводит наиболее востребованные услуги в 
электронный формат, предоставляет услуги через 
многофункциональные центры, чтобы сделать их 
более доступными для граждан. 

* достижение 80-летнего возраста влечёт 
для получателя страховой пенсии по старости пе-
рерасчёт в сторону увеличения. Увеличивается 
так называемая фиксированная выплата - она яв-
ляется гарантированной твердой суммой, кото-
рую государство устанавливает в фиксированном 
размере к страховой пенсии. Всё вместе дает раз-
мер страховой пенсии. Для лиц, достигших 80 лет, 
общеустановленная фиксированная выплата по-
вышается на 100 %, т.е. фактически у этих кате-
горий она в два раза больше по сравнению с обще-
установленной. Так, общеустановленный размер 
фиксированной выплаты составляет в настоящее 
время с учетом февральской индексации текущего 
года 4558 рублей 93 копейки, а у получателей стра-
ховой пенсии по старости, достигших 80 лет, она 
составляет 9117 рублей 86 копеек. Перерасчет 
осуществляется автоматически с даты достиже-
ния 80 лет, т.е. идти в Пенсионный фонд не нужно. 
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По «горячему телефону» можно получить  консультацию по всем вопросам, входя-
щим в компетенцию органов ПФР, не требующих использования персональных дан-
ных гражданина. Консультацию, содержащую персональные данные обратившего-
ся, можно получить на личном приеме или путем письменного обращения, в том 
числе через онлайн-приемную на сайте ПФР.  

В регионе идет Декада пожилого человека. Конечно 
возраст человека – это столько лет, на сколько он сам 
себя ощущает, но есть официальные нормы, по которым 
человека относят к той или иной возрастной категории. 
Так, например, в соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения человек, 
достигший 60 лет, считается пожилым, а перешагнувший 
90-летний рубеж – долгожителем. При этом не стоит 
путать 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.  

Понятие пожилой человек также можно связать и с 
определенным жизненным опытом, мудростью. Возраст 
и опыт этих людей позволяет следующему поколению 
двигаться дальше, основываясь именно на опыте и 
знаниях людей старшего поколения.  

В Новосибирской области на сегодняшний день 
проживают 809 153 пенсионера. Из них почти 67% - 
женщины. Если говорить о возрастных категориях, то 
пенсионеров до 60 лет в регионе 252 193 человека. 
Самой многочисленной категорией по возрасту являются 
граждане от 60 до 80 лет. Их в регионе 472  291 человек. 
В возрасте от 80 до 100 лет – 84 576 граждан*. В их число 
входят ветераны Великой Отечественной войны, 
участвующие в боевых действиях, которых в регионе  
проживает 2 404 человека. И 93 человека достигли 
векового рубежа, либо уже перешагнули его.  

Средний размер страховой пенсии по старости 
сегодня составляет 12 800 рублей. Есть среди 
пенсионеров граждане, которые являются получателями 
сразу двух пенсий. Таких в регионе более 2-х с 
половиной тысяч человек. Напомним, что к числу таких 
пенсионеров относятся: 

 граждане, ставшие инвалидами 
вследствие военной травмы; 

 участники Великой Отечественной войны 
(лица, которые принимали участие в боевых действиях;  

 граждане, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда» и другие категории.  

Наряду с пенсиями ПФР предоставляет пожилым 
гражданам меры государственной поддержки в виде 
социальных выплат. Их получают ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, инвалиды, герои войны 
и труда, их семьи. 

 

 

каждый шаг в её развитии, по большому счету, направлен на то, чтобы сделать процесс предоставления услуг 
более быстрым, качественным и комфортным. Сейчас появляются новые выплаты, пенсию можно назначить 
через интернет. Ведь это раньше нам могло только сниться! Вот говорят: «Не дай Вам Бог жить в эпоху пер е-
мен!», - а мы жили так всегда, и это прекрасно, потому что перемены эти были к лучшему»!  

Ваш вклад в развитие системы, - отметил управляющий Отделением Александр Григорьевич Терепа, - неоценим. 
Все что мы сегодня развиваем: систему персонифицированного учета – учета пенсионных прав граждан, клиентские 
службы, дистанционные формы предоставления услуг – все это создавали вы с нуля. Система, действительно, шагает 
вперед, мы отметили её четверть вековой юбилей, но имена  своих «первопроходцев» мы, конечно, не забываем. 
Спасибо Вам за ваш труд, за вклад в развитие системы, за то уважение и понимание, которые мы сегодня встречаем в 
наших клиентах! 

 

В рамках Декады пожилого человека в Отделении ПФР по 
Новосибирской области состоялась встреча с работни-
ками Отделения, вышедшими на заслуженный отдых.  
 

Такие встречи в Отделении становятся уже традицией: 
специалисты Отделения ПФР по Новосибирской области, 
сменившие свой статус на статус «пенсионер», в Декаду 
пожилого человека приходят в Отделение на встречу с 
коллегами и друзьями.  

Людмила Александровна: «Скучаю по работе. Особенно 
скучала первое время. Скучала по людям, по интересной 
работе, но забота о близких не дает долго скучать…»  

И правда, дел у них немало: дом, дети, внуки, прогулки 
и хобби. Но они по –прежнему в курсе всех событий, которые 
происходят в пенсионной системе, болеют душой за все, с 
чем приходится справляться их коллегам «на боевом посту».  

Анатолий Михайлович: «Пенсионная система 
удивительна: она никогда не стоит на месте, она 
развивалась все 25 лет своей истории. И самое главное, что 

 
 

 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области 
информирует граждан, что «горячие телефоны», работающие в 
территориальных органах ПФР г. Новосибирска прекратили свою 
работу. Информация о новом телефоне городских управлений ПФР 
записана на автоответчиках, установленных на ранее действовавших 
номерах телефонов. 

Теперь жители нашего города: и работодатели, и застрахованные 
лица могут задавать вопросы, входящие в компетенцию органов ПФР, 
специалистам Отделения ПФР по многоканальному телефону:        

229-19-49. 
 Консультирование населения проводится во все рабочие дни по следующему графику:  

 с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00; 

 в пятницу с 9.00 до 16.00; 

 небольшой перерыв с 12.30 до 13.15.  
 

 
 
 
 
 

 

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения человек, достигший 60 лет, 
считается пожилым, перешагнувший 90 – летний рубеж – долгожителем. В Новосибирской области  более 809 тысяч 
пенсионеров, из них самая многочисленная категория – почти 70% – это граждане в возрасте «от 60-ти и выше».  

 

 

 

ЕЕДДИИННЫЫЙЙ  ННООММЕЕРР  ««ГГООРРЯЯЧЧЕЕГГОО  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННАА»»  ДДЛЛЯЯ  РРААЙЙООННООВВ  ГГООРРООДДАА  
 

 


