
                    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

на пенсию. Общеустановленный возраст выхода остается прежним: для женщин -
55 лет, для мужчин – 60, но за каждый год более позднего обращения за назна-
чением пенсии она будет увеличиваться на определенные премиальные коэф-
фициенты, а значит, будет выше и ее размер. 

 
      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    

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ПРИНИМАЕТ «ЗАКАЗЫ» 
 

Пенсионный фонд предоставляет новосибирцам новую электронную услугу: теперь через сайт ПФР 
можно не только записаться на прием к специалисту, но и заказать необходимые вам справки и докумен-
ты заранее.  

 дубликат пенсионного удостоверения;  
 справку, подтверждающую, что вы не 

состоите на учете как получатель пенсии или 
ежемесячной денежной выплаты; 

 справку о размере пенсии или иных 
социальных выплат (ЕДВ, социальной доплаты к 
пенсии, компенсационной выплаты по уходу); 

 справку о сумме выплаченных пенсий 
(социальных выплат) за определенный период; 

 справку о праве федерального льготника на 
получение набора социальных услуг (или его части); 

 выписку из индивидуального лицевого счета; 
 справку о сумме материнского (семейного) 

капитала; 
 справку об уплате страховых взносов лиц, 

занимающихся предпринимательской деятель-
ностью; 

 справку о предоставлении сведений 
персонифицированного учета (при снятии с учета); 

 справку о состоянии расчетов по страховых 
взносам, пени и штрафам, а также реестр платежей.  

 

Для предварительного заказа справок или доку-
ментов в Пенсионном фонде, необходимо указать:  

 персональную информацию о себе: СНИЛС, 
ФИО, дату рождения, место жительства, контактные 
данные (телефон, E -Mail);  

 управление Пенсионного фонда по месту жи-
тельства (регистрации);  

 удобную дату получения документа.  
 

Если Вы одновременно с заказом документов пла-
нируете получить консультацию специалиста ПФР, то 
необходимо сразу осуществить и предварительную за-
пись на прием. После ввода всей необходимой инфор-
мации будет сформирован талон для приема, который 
необходимо предъявить при обращении. Если в кон-
тактной информации указан Е-Mail, на него будет от-
правлено уведомление о дате приема, номере талона. 
При этом в ряде случаев при заказе документов в ПФР 
консультация специалиста Вам не требуется, например, 
при выдаче дубликата страхового свидетельства. В этом 
случае записываться на прием нет необходимости: дос-
таточно сообщить о цели своего визита диспетчеру в 
клиентской службе ПФР, и Вы сможете получить зака-
занные Вами документы (справки).  

ВНИМАНИЕ!  Только при введении на сайте ПФР дос-
товерной и правильной информации, Вы можете дос-
тигнуть цели быстро и эффективно. Адрес сайта ПФР: 
www.pfrf.ru.  

 

Как показало исследование, проведенное Отделением Пенсионного фонда РФ по  Новосибирской об-
ласти, во многих районах города и области живут граждане, чей трудовой стаж «за плечами» довольно 
значительный – более 60 лет, а некоторые из них, до сих пор продолжают трудиться.  
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НЕ КОРЫСТИ РАДИ, А ДУШИ ДЛЯ ИЛИ РЕКОРДСМЕНЫ ТРУДОВОГО СТАЖА 

Органы ПФР Новосибирской области 
предоставляют своим клиентам боле 30 видов 
государственных услуг через клиентские службы ПФР. 
Здесь принимаются различные документы для реализации 
гражданами прав на пенсионное обеспечение и ряд иных 
социальных мер государственной поддержки и  
предоставляются консультации по вопросам, относящимся 
к компетенции органов ПФР.  

В связи с востребованностью среди граждан 
государственных услуг, предоставляемых ПФР, 
Пенсионный фонд расширяет возможности получения 
этих услуг в электронном виде. Теперь через сайт ПФР 
можно не только записаться на прием к специалисту 
клиентской службы, но и заказать необходимые справки и 
документы без предварительного посещения 
территориального управления ПФР.   

К данному сервису уже подключены все 
управления ПФР Новосибирской области, как и к 
сервису «Предварительная запись на прием». Как же 
реализуется эта услуга? Для предварительного заказа 
справок (документов) на зеленом поле сайта 
Пенсионного фонда РФ необходимо выбрать раздел 
«Услуги ПФР в электронном виде», далее - 
«Предварительная запись на прием» и уже на самой 
странице нажать «Заказать документы/справки». 

Предварительно в управлении ПФР можно 
заказать: 
 дубликат страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (зеленая 
пластиковая карточка), на котором указан ваш СНИЛС – 
номер индивидуального лицевого счета (если оно 
утеряно (испорчено); 

 

В Северном районе Новосибирской области живет Анатолий Павлович Гламаздин, трудовой стаж которого 
64 года. Во время службы в армии его настигла война, которую он прошел от начала до самого конца. После 
победы  Анатолий Павлович отучился и начал свою трудовую деятельность, став педагогом одной из сельских 
школ, а затем директором другой, которую он возглавлял  30 лет до выхода на пенсию.  А в Кировском районе 
г. Новосибирска проживает Сибагатулин Рашит Загитович, трудовой стаж которого также «перешагнул» 60-
летний рубеж. Рашит Загитович начал свой трудовой путь в 14 лет в колхозе, затем устроился на завод слеса-
рем, но в 1967 году переквалифицировался в кузнеца. В 50 лет ему была назначена досрочная пенсия в связи с 
вредными условиями труда, но в свои 77 лет он и сейчас не может оставить свою любимую работу. Его общий 
трудовой стаж составляет 63 года, причем 46 лет из них он трудится в качестве кузнеца. 

Роль трудового стажа всегда была важна в формировании трудовой пенсии. Не менее большое значение 
трудовой стаж будет иметь и с 1 января 2015 года, когда в России начнет действовать новый порядок форми-
рования пенсионных прав граждан  и расчета пенсий.  Наряду с размером заработной платы (официальной) на 
размер будущей пенсии реальное влияние будет оказывать и длительность трудового стажа. Чем продолжи-
тельнее  страховой стаж, то есть те периоды работы гражданина, за которые работодатель начислял и уплачи-
вал страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, тем больше пенсионных прав будет у него 
сформировано, так как за каждый год трудовой деятельности будет начислено определенное количество пен-
сионных коэффициентов. Соответственно, чем больше будет пенсионных коэффициентов при выходе на пен-
сию, тем выше она будет. 
   Следует обратить внимание, что по новым правилам немаловажное значение будет иметь и возраст выхода  

 

Одним из «рекордсменов» является Власенко Нико-
лай Петрович, проживающий в Калининском районе г. 
Новосибирска. Свой трудовой путь Николай Петрович на-
чал в колхозе в 1937 году, а вышел на заслуженный отдых 
в 2007 году в возрасте 86 лет, отработав ровно 70 лет! 
Причем большую часть своей трудовой жизни он посвятил 
одному новосибирскому предприятию, проработав в 
«Сибсантехмонтаж» 50 лет. За добросовестный и продол-
жительный труд Николай Петрович удостоен звания Герой 
Социалистического Труда. 

Еще одним рекордсменом стал участник Великой Оте-
чественной войны Ларин Илья Афанасьевич, который 
проживает в Советском районе г. Новосибирска (на фото). 
Родившись в Новосибирской области, Илье Афанасьевичу 
пришлось уехать в 17 лет из дома: его в октябре 1944 года 
призвали на службу в военно-морской флот, где он через 
20 лет закончил службу в звании мичмана. Вернувшись в 
Новосибирск в 1965 году, он поступил на работу на тогда 
еще Опытный завод СОАН СССР в качестве токаря, где в 
свои 87 лет и продолжает трудиться и сейчас в той же 
должности. На сегодняшний день его трудовой стаж со-
ставляет почти 67 лет!  

  

 

 


