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СТРАТЕГИЯ В ИНТЕРЕСАХ ГРАЖДАН СТАРШЕГО
ПОКОЛЕНИЯ – В ДЕЙСТВИИ
На конференции Новосибирской областной
общественной организации ветеранов обсудили,
какие меры принимаются в регионе для
реализации на его территории Стратегии
действий в интересах граждан старшего
поколения. В работе Конференции приняли
участие
врио
Губернатора
Новосибирской
области А.А.Травников, члены Правительства
региона, представители ОПФР по Новосибирской
области. Реализация Стратегии действий в
интересах людей старшего поколения направлена
на улучшение качества жизни людей пенсионного
возраста
и
предусматривает
разные
направления.
«В соответствии с действующим законодательством, - отметила заместитель управляющего ОПФР по
Новосибирской области Людмила Якушенко, - при соблюдении определенных условий страховая пенсия по
старости устанавливается органами ПФР при достижении 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно.
Однако в этом возрасте люди продолжают быть активными и в жизни, и, зачастую, в труде, продолжают активно
участвовать в процессах социального развития. Тем не менее, уровень пенсионного обеспечения в регионе очень
важен для его жителей – около 80% людей старшего поколения являются неработающими пенсионерами».
Основная часть пенсионеров, а именно 85% – получатели страховой пенсии по старости. Её средний размер в
регионе составляет 13,4 тысячи рублей. Есть среди пенсионеров граждане, которые получают две пенсии сразу.
Таких в Новосибирской области около 2-х с половиной тысяч человек. К их числу относятся участники Великой
Отечественной войны, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, вдовы военнослужащих и др.
Размер выплат зависит от категории получателя. Так, например, средний размер пенсии участников Великой
отечественной войны составляет 35,7 тысяч рублей.
«Основной «инструмент» для повышения пенсий – это её ежегодная индексация, - подчеркнула представитель Пенсионного фонда, - Ни один год с момента принятия Закона не стал исключением. В текущем году также б ыла проведена с 1 февраля индексация страховых пенсий на 5,4% и дополнительная индексация, так называемая доиндексация стоимости пенсионного коэффициента с 1 апреля. За последние 5 лет средние размеры трудовых (стр аховых) пенсий по старости в Новосибирской области выросли более чем на 4,2 тысячи рублей. В 2018 году также
запланировано проведение индексации как страховых, так и социальных пенсий».
Расходы на социальные и пенсионные выплаты по линии ПФР ежегодно растут, отметили участники Конф еренции. Так в 2016 году на эти цели Отделением ПФР по Новосибирской об ласти было направлено 132 миллиарда
рублей. В текущем году расходы на эти цели увеличатся по сравнению с прошлым годом почти на 9 миллиардов.
Реализация Стратегии действий в интересах людей старшего
поколения направлена на улучшение качества жизни людей пенсионного возраста и предусматривает разные направления - от вопросов здравоохранения и ремонта учреждений социального обслуживания населения до решения вопросов обучения компьютерной
грамотности людей старшего поколения. В двух последних направлениях активно участвует и Пенсионный фонд России, выделяя денежные субсидии на реализацию Соцпрограмм регионов. Так в 2016
году по Новосибирской области сумма выделенных ПФР средств
составила 7,038 миллионов рублей. На 2017 год эта сумма составила
6, 116 млн. На 2018 год предварительно запланировано направление на эти цели средств из бюджета ПФР в размере 6, 642 млн. рублей. Всего с 2000 года на реализацию Социальных программ
Новосибирской области Пенсионным фондом России уже направлено более 380 м лн. рублей. «Особое внимание
уделяется вопросу повышения компьютерной грамотности лиц старшего возраста, - отметила Людмила Алексеевна. –
- За 3 года, с начала реализации Проекта, Пенсионным фондом России на обуч ение новосибирских пенсионеров основам компьютерной грамотности выделено уже около 3,2 млн. рублей».
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 Отделения Пенсионного фонда РФ
по Новосибирской области
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В МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПФР – ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ
Пенсионный фонд выпустил очередное обновление
для своего мобильного приложения «Электронные
сервисы ПФР». В новой версии реализована технология
Touch ID – для еще большего удобства входить в
приложение теперь можно по отпечатку пальца.
Технология Touch ID позволяет пользователю
отсканировать отпечаток пальца и сохранить его на
своем смартфоне. Далее различные приложения
используют этот отпечаток по решению пользователя
для быстрой авторизации. Приложение ПФР делает так
же: оно предлагает использовать ранее сохраненный
отпечаток для входа.
Мобильное
приложение
ПФР
является
бесплатным и доступно для платформ iOS и Android.
Напомним, Пенсионный фонд выпустил бесплатное
мобильное приложение для смартфонов и планшетов в
марте этого года. За это время его установили уже
более 150 тысяч человек. Установить его достаточно
просто.

Для начала работы в приложении необходимо
пройти авторизацию с помощью подтвержденной
учетной записи на портале госуслуг, а также задать
четырехзначный пин-код для входа в приложение.
С помощью приложения пользователи могут
 получить информацию о состоянии своего
индивидуального лицевого счета в Пенсионном
фонде;
 данные о назначенной пенсии и социальных
выплатах;
 проверить перечисленные работодателем
страховые взносы;
 узнать, кто управляет Вашими пенсионными
накоплениями;
 записаться
на
прием
или
заказать
необходимые документы;
 воспользоваться пенсионным калькулятором,
для того, чтобы рассчитать размер будущей пенсии
(в «ценах» текущего года).

