
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации, а также, если пен-
сионер находится в медучреждении, исправительной или образовательной орга-
низации 

 
 

 

 
 

17 апреля стартовал Всероссийский конкурс «Спасибо 
интернету – 2019», организаторами которого выступают 
Пенсионный фонд России и компания «Ростелеком». 
Участие в конкурсе могут принять люди в возрасте от 50 
лет, обучившиеся работе на компьютере и в интернете, в 
том числе на специализированных компьютерных курсах.  

Для участия необходимо подать заявку на сайте 
«Азбука интернета», приложив конкурсную работу – эссе 
по теме одной из номинаций конкурса, а также 
фотографии. Конкурсные работы принимаются с 17 апреля 
по 14 октября 2019 года. Победителей определит 
комиссия, в состав которой входят представители 
«Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства 
социальной политики Нижегородской области, Российской 
Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального 
общественного центра интернет - технологий. Итоги 
конкурса планируется подвести в ноябре 2019 года. 

Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 
году и собрал более 2 тыс. участников. С тех пор каждый 
новый год в нем принимают участие все больше людей  

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                                               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» многоканальному  телефону ОПФР по Новосибирской области    
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старшего поколения. В 2018-м участниками стали 3,4 
тыс. человек из 74 регионов России. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт»; 

 «Мои интернет - достижения»; 

 «Интернет-предприниматель, интернет-рабо-
тодатель»; 

 «Моя общественная интернет-инициатива». 
Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» 

проводится в рамках проекта «Азбука интернета». Все 
конкурсные работы и итоги публикуются на 
одноименном сайте. Обучающее пособие и интернет-
портал «Азбука интернета» разработаны в рамках 
подписанного в 2014 году соглашения между 
Пенсионным фондом России и компанией 
«Ростелеком» о сотрудничестве при обучении 
пенсионеров компьютерной грамотности. Цель 
сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к 
получению государственных услуг в электронном 
виде через интернет и повысить качество жизни 
посредством обучения компьютерной грамотности и 
работе в интернете. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Вопросами установления и пере-
расчета пенсий занимаются органы 
Пенсионного фонда РФ.  Если у Вас 
возникли вопросы по поводу  уста-
новления Вам пенсии или исчисления 
её размера, то лучше обойтись без 
посредников, обратившись непосред-
ственно в ПФР. Обращение можно 
направить как по почте, так и через 
сайт ведомства. При наличии каких-то 
дополнительных оснований для пе-
рерасчета пенсии и подтверждающих 
документов на руках следует запи-
саться на прием к квалифицирован-
ным специалистам-«пенсионщикам»  
территориальных органов ПФР регио-
на. Все услуги специалистов ПФР со-
вершенно БЕСПЛАТНЫ. 

Услуги ПФР можно получить не 
только в клиентских службах, но и в 
МФЦ, а также через портал госуслуг и 
Личный кабинет на сайте ПФР.  

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ 

Для возникновения права на 
страховую пенсию по старости на 
общих основаниях недостаточно 
только достижения пенсионного 
возраста - необходимо соблюдение 
целого ряда условий. В первую 
очередь - это стаж. На сегодняшний 
день для возникновения права на 
страховую пенсию по старости (на 
общих основаниях) необходимо не 
менее 10 лет страхового стажа при 
условии, что за эти периоды 
работодатель начислял за своего 
работника страховые взносы. Еще 
одно важное условие – 
необходимое количество пенсион-
ных коэффициентов.  В 2019 году – 
необходимо 16,2 балла.  

Сформированные до 2015 года 
пенсионные права граждан никуда 
не пропали, а уже переведены в 
пенсионные баллы и зафикси-
рованы на вашем пенсионном счете 
в системе ПФР.      

 

 
Граждане России, у которых нет зарегистрированного места жительства, могут назначить социальную пенсию по 

месту фактического проживания. Подтвердить проживание в России для назначения социальной пенсии можно ли ч-
ным заявлением в ПФР либо документами, выданными организациями социального обслуживания, исправительны-
ми учреждениями и образовательными организациями, в которых находился человек. Пенсионерам, не имеющим 
регистрации, для получения социальной пенсии необходимо один раз в год подтверждать постоянное проживание в 
России посредством личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если пенсия доставляется на дом или 
выплачивается пенсионеру в кассе доставочной организации. Также заявление не понадобится, если пенсионер  

находится в медучреждении, исправительной или образовательной организации, что, например, актуально для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

ВНИМАНИЕ!   КОНКУРС 

 


