
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      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 РОССИИ ВСТРЕТИЛ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
 

За 25 лет Пенсионный фонд России прошел большой путь, став сегодня одной из крупнейших систем оказания соци-
альных услуг в стране, которая сопровождает человека всю его жизнь с самого рождения 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Отделение Пенсионного фонда России по Новоси-
бирской области было создано одним из первых. «Я 
поражен масштабам работы, которую ежедневно ведут 
работники Пенсионного фонда нашего региона, - отме-
тил в своем поздравительном слове Губернатор Ново-
сибирской области Владимир Городецкий, - вы ведете 
лицевые счета более чем 2,5 миллионов новосибирцев, 
выплачиваете пенсии почти 800-м тысячам  пенсионе-
ров,  обслуживаете 200 тысяч льготников, работаете со 
страхователями, выдали уже более 130 тысяч сертифи-
катов на материнский капитал новосибирским семьям. 
И со всеми возложенными на вас обязанностями вы 
справляетесь быстро и эффективно. За последние годы 
никаких серьезных сбоев в выплатах ни по объемам, ни 
по срокам, у нас в регионе не было, что говорит о  сла-
женности в работе, умении профессионально решать 
поставленные задачи». За четким и налаженным функ-
ционированием пенсионной системы на территории 
региона стоит труд  более 2-х тысяч работников Отде-
ления ПФР и его 42-х территориальных управлений, в 
адрес которых прозвучали слова поздравления и бла-
годарности за их нелегкий, но важный труд. 

 
 
 

 
 

 

   Василий Александрович, 62 года 
 

Я на пенсии недавно, всего 2 года. Я даже как-то и не заметил, как стал пенсионером. Получил письмо, где бы-
ли перечислены все документы необходимые для назначения пенсии еще за полгода до пенсионного возраста, 
принес их специалисту пенсионного фонда, а за 10 дней до 60-летия подписал заявление о назначении пенсии,  
и, что особо удивило, что уже в этом же месяце я получил свою первую пенсию.  

 

ЭВОЛЮЦИЯ ПЕНСИОННОГО ПРОЦЕССА. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА 
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Пенсионный фонд сопровождает человека всю жизнь, и поэтому нужно грамот-
но выстраивать отношения с этой структурой, осваивая, в том числе, и ди-
станционные формы взаимодействия.  

 

 В Большом зале Правительства Новосибирской обла-
сти прошло торжественное собрание, посвященное 25-
летию образования Пенсионного фонда России. В меро-
приятии приняли участие губернатор Новосибирской 
области Владимир Городецкий, представители законо-
дательной и исполнительной власти города и области, 
многочисленные социальные партнеры Отделения ПФР, 
представители общественных и ветеранских организа-
ций и, конечно, сами «виновники» торжества – сотруд-
ники органов ПФР, как те, кто работает сегодня, так и те, 
кто ушел на заслуженный отдых, отдав многие годы ра-
боты этой системе. «25 лет назад был создан Пенсион-
ный фонд России, - отметил управляющий Отделением 
Александр Терепа, - Создание ПФР стало вехой в реше-
нии одной из важнейших задач по реформированию со-
циальной сферы Российской Федерации. За 25 лет прой-
ден большой путь и достигнуты значительные результа-
ты. С полной уверенностью можно сказать, что сейчас 
Пенсионный фонд Российской Федерации – это круп-
нейшая федеральная система оказания социальных услуг 
в России, которая сопровождает человека с самого рож-
дения и всю его жизнь». 

 

 
 
 

 

 

     25 лет Пенсионному фонду. За это время Пенсионный 
фонд достиг многого. Изменился ли за этот период порядок 
назначения пенсии? Сделан ли шаг вперед? Ответ на этот 
вопрос наглядно отразил опрос людей разного поколения, 
ставших уже пенсионерами. Всем им был задан один и тот 
же вопрос: «Расскажите, как происходил процесс оформле-
ния пенсии?» Результаты опроса перед вами.  
 

Надежда Ивановна, 75 лет 
 

Мне 75 лет,  и на пенсию, я оформилась в да-
леком 1995 году. Тогда еще был райсобес. Пом-
ню, что очень долго собирала документы, то 
одну справку нужно было донести, то другую. 
Оказалось, что в трудовой книжке были ис-
правления, и одна запись не заверена печатью 
организации.  В результате свою первую  пен-
сию я получила только через 2 месяца после 
достижения пенсионного возраста. 

Татьяна Васильевна, 55 лет 
 

Я свою пенсию оформила в августе 2015 года. Работники Пенсионного фонда предл ожили мне зарегистриро-
ваться в Личном кабинете застрахованного лица еще в апреле 2015 года, когда я принесла им все необход и-
мые для назначения пенсии документы. Вместе с ними прошла процедуру регистрации, узнала про свой стаж, 
свои пенсионные коэффициенты,  а  при  достижении пенсионного возраста направила заявление на назнач е-
ние пенсии через свой компьютер, не выходя из дома. Здорово и интересно. 
 

Вот так, всего 25, и сколько изменений…..Даже не верится, что когда - то сказанная фраза: «Пенсии будем назначать 
нажатием одной кнопки» - может стать реальностью. Между тем возможностью назначить пенсию через Личный ка-
бинет в нашем регионе воспользовались уже более 2-х тысяч человек.  Самое главное преимущество, конечно же, это 
экономия своего личного времени, так как услугой можно  воспользоваться в любое удобное время, воспользовав-
шись Интернетом.  Это отметила и Светлана Федоровна, которая в числе первых подавала заявление через Личный 
кабинет: «Один клик  и зашел на сайт Пенсионного фонда. Подача заявления заняла буквально три минуты в д о-
машних условиях, за чашкой чая». А так как еще год назад по приглашению территориального управления ПФР Свет-
лана Федоровна сдала все необходимые для установления пенсии документы, и вся информация уже находилась у 
специалистов ПФР, в том числе в электронном виде, то и пенсия была назначена  довольно быстро.  Электронные 
сервисы Пенсионного фонда России получили от пенсионеров наивысшую оценку среди госведомств. Такие данные 
содержатся в результатах социологического исследования «Особенности использования госуслуг россиянами пред-
пенсионного и младшего пенсионного возраста», проведенного Центром изучения пенсионных реформ. Уровень 
надежности составил 94,6%..  

http://www.rospens.ru/research/analytics/osobennosti-ispolzovaniya-gosuslug-rossiyanami-predpensionnogo-i-mladshego-pensionnogo-vozrasta.htm
http://www.rospens.ru/

