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У Вас в руках очередной номер газеты Новосибирско-
го Центра Поддержки Пожилых Людей ПОКОЛЕНИЕ. Наша 
газета издается для пожилых людей города Новосибир-
ска. Выходит каждый квартал и бесплатно распространя-
ется по почтовым ящикам, на собраниях Клуба общения 
ПОКОЛЕНИЕ, в отделениях Пенсионного фонда, а также 
через общественные и благотворительные организации. 

Этот квартал для нашей организации прошёл очень 
насыщенно. В мае месяце мы запустили новый благотво-
рительный проект по социальному обслуживанию пожи-
лых людей на дому «Достойная жизнь-право пожилых!». 
Проект реализуется при финансовом участии благотво-
рительных фондов – «CAF Россия» и «Агат». 

Успешно выполнили все запланированные летние 
мероприятия. Провели акцию «Тёплый дом» посвящён-
ную декаде пожилых. Фотоотчёты по всем мероприятиям 
можно посмотреть на последней странице. 

И ещё одно, пожалуй, самое главное для нас событие: 
Общественный совет «Социальное партнёрство» и Ад-
министрация Новосибирской области наградили нашу 
организацию Дипломом «За развитие социально ответ-
ственной деятельности». Награда была вручена на кон-
ференции, состоявшейся 23 октября в помещении Си-
бирской ярмарки. Были подведены итоги деятельности 

82 организаций нашего города. Лучшие из них были от-
мечены дипломами. Эта награда для НЦППЛ ПОКОЛЕНИЕ 
является признанием важности и необходимости нашей 
деятельности. Постараемся оправдать оказанное нам до-
верие. 

Отдельная рубрика посвящена пожизненному мате-
риальному обеспечению пожилых людей по договору 
пожизненной ренты. На фоне роста цен на продукты и 
лекарства эта услуга пользуется у одиноких пенсионеров 
все большим спросом. 

Также, большое внимание в этом номере уделяем ра-
боте Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области. 
Грядёт очередное и очень существенное повышение раз-
меров пенсий. Стремительно входит в обиход новое для 
нас слово «валоризация». В рубрике «новости Пенсион-
ного фонда» будем вместе с Вами разбираться, что это 
такое. 

Редакция газеты рассчитывает на обратную связь с 
Вами — наши читатели. С помощью советов активных чи-
тателей газеты ПОКОЛЕНИЕ мы станем еще лучше пони-
мать и освещать вопросы, интересующие пенсионеров и 
ветеранов. 

С уважением, Колесова Н.А.

Дорогие читатели!

ЧитАйте в этом Номере:
нАШи БлАГоТВоРиТелЬнЫе АкЦии 
новый проект ПоКоЛеНиЯ  
«Достойная жизнь - право пожилых!»   
     Стр. 2

поЖиЗненнАЯ РенТА оТ поколениЯ 
это спасательный круг для одинокого  
пенсионера в море житейских проблем
     Стр. 4

ноВоСТи пенСионноГо ФонДА  
валоризация пенсионных прав, увеличение  
пенсий в 2009-2010 годах
     Стр. 6

ФоТооТЧЁТ о ДеЯТелЬноСТи
поколениЯ
     Стр. 8  

для пожилых людей
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НаШи БлаготВорителЬНЫе аКЦии

так называется проект социальной помощи пожилым 
людям на дому, который вот уже полгода успешно развива-
ется в Новосибирске. Проект реализует Центр Поддержки 
Пожилых людей ПоКолеНие при финансовом участии бла-
готворительных фондов   — «CAF россия» и «агат».

С чего все началось?
— Мы придумали этот проект, чтобы помочь тем 

пожилым людям, которые по объективным причи-
нам остались без помощи государственных органов 
социальной защиты. а таких в городе много. К при-
меру, старая больная женщина нуждается в постоянном 
уходе, но у нее формально есть близкие родственники, 
и поэтому соцзащита ей отказывает в помощи. А эти 
“близкие” родственники и думать забыли о родителях. 
Или сын, к примеру, алкоголик. Так он не только не уха-
живает, а ещё и издевается над матерью. Пропивает её 
пенсию, избивает. Она буквально обречена на голод и 
загнивание в собственной мокрой постели! - объясня-
ет Наталья Андреевна КОЛЕСОВА, председатель Центра 
ПОКОЛЕНИЕ. И потом надо иметь в виду, что для боль-
шинства пожилых людей услуги соцзащиты платные. Не 
все пенсионеры могут себе это позволить, потому что 
пенсия ничтожно мала. Многие вынуждены отказывать-
ся от полного перечня гарантированных услуг, ограни-
чиваются самыми необходимыми. Именно на эту кате-
горию пожилых людей ориентирован проект нашего 
центра «Достойная жизнь – право пожилых!» 

К счастью, Центр ПОКОЛЕНИЕ нашел инвесторов, го-
товых финансировать работы по этому проекту. В рамках 
программы “Мир открыт для всех” целевое пожертвова-
ние сделал фонд “Чаритиз Эйд Фаундейшн” (CAF Россия) 
при финансовой поддержке благотворительного фонда 
“Агат”.

— русский народ всегда славился милосердием, 
благотворительностью. Замечательно, что и в наше 
нелёгкое время есть отзывчивые люди, готовые оказать 
поддержку нуждающимся, и не только финансовую - ра-
дуется Наталья Андреевна. 

Под этот проект специально был создан дополни-
тельный штат сотрудников из шести человек: два соц-
работника и четыре сиделки. Их не просто приняли на 
работу, но и обучили в Медицинском колледже, который 
разработал для организации специальную программу 
“Медико-социальная помощь лицам пожилого возрас-
та”. Помимо важнейших санитарно-гигиенических на-
выков сотрудницы прошли основы конфликтологии и 
психологии пожилого человека. По окончании курса 

каждая написала реферат и стала сертифицированным 
специалистом. 

— Наша цель — создать для пожилого человека 
комфортные условия проживания, — рассказывает 
Наталья Андреевна, — помощь должна быть хорошо 
организованной, программа ухода взвешенной, график 
выходов к подопечным стабильным. 

Вот уже 29 пенсионеров регулярно получают по-
мощь на дому, и она безвозмездная. Для каждого по-
допечного разработана индивидуальная программа 
социального обслуживания. Ведь потребности у всех 
разные. Одну бабушку достаточно навестить два раза в 
месяц, чтобы сделать генеральную уборку да за кварти-
ру с телефоном заплатить, а с лежачим инвалидом при-
ходится сидеть ежедневно по несколько часов: кормить, 
стирать, подавать судно, перестилать постель, подстри-
гать и прочее. 

Наиболее распространенные услуги — сходить в ма-
газин за продуктами, в поликлинике получить рецепт 
и выкупить лекарство, приготовить обед, сделать гене-
ральную уборку в квартире. Но еще одарить улыбкой и 
ласковым словом — все это нисколько не стоит, зато 
ценится дорого!

Мириам Абрамовне Цимерман 83 года, она инвалид 
второй группы, из дому почти не выходит. “Для меня эта 
помощь как Божья роса, — делится она. — Я ведь сама 
не могу ни голову поднять, ни согнуться — падаю. У меня 
все было так запущено! Какую мне генеральную убор-
ку провели - слов нет, просто чудо! Сотрудница вымы-
ла все, что моется: стены, полы, кафель, даже люстру. У 
меня на стене висели портреты под стеклом, так она и их 
протёрла! Она всё делала, прямо как у себя дома! Так по-

отдых после утреннего туалета. Подопечная Латий К.Д. 
Соцработник Гаршина Л.Д.

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ – 
ПраВо ПоЖилЫХ!
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чистила плиту, потом мойку — что они стали как новые! 
Удивительно! Я очень, очень благодарна ПОКОЛЕНИЮ! 
Персонал у них доброжелательный, ответственный.“

У многих пенсионеров на оконных стеклах грязь и 
пыль копились десятилетиями. Зато как меняет настрое-
ние чисто вымытое окно, порядок в квартире! 

— Социальные службы не моют окна у своих подо-
печных, впрочем, это вполне обоснованно — коммен-
тирует менеджер по работе с клиентами Людмила Фё-
доровна РОМАНОВСКАЯ — Это небезопасно, особенно 
если высокие этажи, лоджии. Но мы за это берёмся, по-
тому что пожилые люди этого сами ни за что не осилят.

 Для многих важна не столько помощь, сколько обще-
ние: хочется, чтобы выслушали, почитали вслух книжку, 
побеседовали о здоровье. “Не надо мне ничего убирать, 
лучше просто поговорите со мной”, — просят некото-
рые. 

— Да это просто мечта для таких, как я! — говорит 
Светлана Николаевна Денисевич — соцработник кото-
рый ко мне ходит, Вера Витальевна Калиниченко, такая 

интеллигентная, эрудированная — приятно с ней пого-
ворить, добрая, исполнительная. Она прекрасно выгля-
дит и так же прекрасно ухаживает: она мой локоть, мое 
плечо! И там у них все такие! 

По условиям проекта каждый пожилой человек име-
ет право раз в месяц съездить на такси в поликлинику, 
больницу. А летом, вместо этого, некоторые просили 
свозить их на кладбище: “Больница у меня во дворе, а 
вот могилку мужа бы навестить в последний раз!” Поче-
му бы и нет? Сейчас осень, пора закупок. Многие просят 
отвезти на базар за овощами.

если при уборке соцработник что-нибудь неча-
янно сломает, Центр обязательно возмещает урон. 
— Как-то одной бабушке разбили вазу во время уборки, 
заменили на новую, — вспоминает Наталья Андреевна, 
— так она еле приняла: та, говорит, была старая, глиня-
ная эта хрустальная, такая дорогая! 

Соцработники обязательно предоставляют клиентам 
чеки на все покупки, квитанции на любую оплату, а так-
же ведут дневник оказанных услуг, где фиксируют время 
своего прихода и ухода за подписью подопечного. Бо-
лее того, менеджер по работе с клиентами регулярно 
устраивает “контрольные опросы” — Тамара Алексеев-
на, чем вас Катя сегодня кормила? Вкусно было?

— Бабушка не должна стесняться потребовать 
все, на что имеет право! — считает Наталья Андреев-
на - А то многие ведь боятся всего на свете: дескать, я 
пожалуюсь, что “она” опоздала на работу, а “она” потом 
мне как-нибудь отомстит — еду пересолит или еще что-
нибудь! Так вот, у нас такое невозможно: сначала сделаем 
предупреждение, потом уволим! Если у подопечного с 
соцработником возникает конфликтная ситуация, то для 
администрации это сигнал о том, что сотрудник работает 
непрофессионально. Неприятные вещи почти не случа-
ются в Центре ПОКОЛЕНИЕ: здесь любят своих подопеч-
ных, а те в свою очередь обожают своих помощников.

Однако за полгода работы стало ясно, что одиноких 
пенсионеров, нуждающихся в помощи на дому гораздо 
больше, чем может охватить проект.

— Ресурсы по этой программе используются на пре-
деле возможного, и мы не можем в настоящее время 
предоставить больший объём услуг. Но мы ждем, что от-
кликнуться новые спонсоры, меценаты, которым не без-
различна судьба одиноких стариков, — говорит Наталья 
Андреевна, — мы надеемся, что со временем сможем 
расширить деятельность по этой программе.

Пользуясь случаем, Колесова Наталья Андреевна об-
ращается ко всем добрым людям, кому не безразлична 
судьба одинокого пожилого человека — приглашаем 
всех желающих делать благотворительные пожерт-
вования в пользу нуждающихся. Принимать участие 
в благотворительной деятельности в качестве во-
лонтёров. 

  Ольга Сквирская

Уборка в квартире у подопечной Плотниковой А.К. 
Соцработник Калиниченко в.в.

Бритьё подопечного Федосеева Б.Н. 
Сиделка Климова Л.м.
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В современной России люди пожилого возраста ис-
пытывают серьёзные денежные затруднения. Размер 
пенсий позволяет покупать только самое необходимое 
- продукты и лекарства, иногда одежду. А вот сделать 
хороший ремонт квартиры с заменой окон и сантехни-
ки - для одинокого пенсионера это просто несбыточная 
мечта.

Новосибирский Центр Поддержки Пожилых Людей 
ПОКОЛЕНИЕ уже улучшил материальное положение де-
сяткам одиноких пенсионеров по договору пожизнен-
ной ренты. 

Приведем наиболее часто задаваемые вопросы по 
ренте от наших читателей и членов Клуба общения По-
коление.

— Что такое пожизненная рента?
— Пожизненная рента — это предусмотренная за-

коном возможность для одинокого пенсионера очень 
выгодно распорядиться своей квартирой, т.е. получать 
при жизни солидную денежную и другую помощь. При 
этом пожилой человек пожизненно остается жильцом 
квартиры, а также остается в ней прописанным.

— Можно ли на конкретном примере показать 
читателям объем и качество  благоустройства 
квартир ПОКОЛЕНИЕМ по договору пожизненной 
ренты?

Два года назад к нам на обслуживание поступила Ма-
рия Павловна. В ее двухкомнатной квартире была при-
ведена в порядок электропроводка, установлена новая 
сантехника, сделан ремонт во всей квартире. В прошлом 
году поставили пластиковые окна. Кроме ремонта квар-
тиры, Марии Павловне были приобретены пылесос, хо-
лодильник, бесплатно установлен городской телефон. 
К ней планово ходит соцработник, она помогает содер-
жать квартиру в порядке. При этом подопечной еще и 
за квартиру платить не нужно, все расходы организация 
берёт на себя.

— Чем вы еще поможете пожилому человеку, за-
ключившему договор пожизненной ренты с ПОКОЛЕ-
НИЕМ, кроме приведения в порядок жилья?

 Во многих случаях к нам обращаются пожилые люди, 
которые на сегодняшний день еще полны жизненных сил. 
В такой ситуации  направления помощи следующие:

Во-первых, пенсионеру сразу выплачивается круп-
ная денежная сумма. Обратившиеся к нам люди могут 
рассчитывать на единовременную денежную выплату 
в размере от 50 до 150 тысяч рублей в зависимости от 
своего возраста и площади квартиры.

Во-вторых, дополнительно к пенсии ежемесячно 
будет выплачиваться солидная прибавка. 

В настоящее время объем общего содержания, 
включая денежную ренту, коммунальные платежи 
и необходимый социальный уход, существенно 
увеличен и составляет сумму от 6000 рублей в ме-
сяц.   

Размер ежемесячной выплаты зависит от Вашего 
возраста и площади квартиры. Кроме того, пенсионер 
получает полное освобождение от оплаты всех комму-
нальных услуг по квартире, включая электроэнергию, 
телефон, домофон и радио. Таким образом, ПОКОЛЕНИЕ 
в два и более раза улучшает качество жизни пенсионе-
ра, причем пользу пожилой человек почувствует сразу, 
со дня заключения договора.

В-третьих, мы обязуемся осуществлять весь необ-
ходимый надомный уход, в том числе, и за лежачими 
больными. 

В-четвертых, по желанию клиента, в договор мо-
жет быть включено условие об организации достойных 
похорон. В этом случае в ритуальной анкете подробно 
расписывается вся предстоящая процедура, включая 
место, религиозный обряд, список приглашённых  лиц 
и прочее.

В-пятых, как уже подробно говорилось выше, каж-
дый заключивший договор может рассчитывать на ре-
гулярный и бесплатный ремонт квартиры. 

— Почему пенсионеру надежнее с ПОКОЛЕНИЕМ? 
Пенсионеры чувствуют себя надежно, потому что 

ПОКОЛЕНИЕ действует на основании Положения о по-
жизненной ренте, разработанного в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Деньги на обеспечение 
обязательств по договору ренты выделяются своевре-
менно. Кроме того, исполнение договоров пожизнен-
ной ренты контролирует Попечительский Совет.

— Какое жилье пенсионер может передать в ПО-
КОЛЕНИЕ по договору пожизненной ренты?

ПОЖИЗНЕННАЯ РЕНТА ОТ ПОКОЛЕНИЯ
– эТО СПАСАТЕЛЬНыЙ КРуг

ДЛЯ ОДИНОКОгО ПЕНСИОНЕРА
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ПОКОЛЕНИЕ заключает 
договоры под передачу лю-
бого отдельного благоустро-
енного жилья. Кроме того, 
в исключительных случаях 
принимаются комнаты, капи-
тальные гаражи и земельные 
участки. Ведь пожилой чело-
век не виноват, что оказался 
доживать в комнате на под-
селении. Всегда можно найти 
способ помочь нуждающимся 
в этой помощи.

— Вправе ли кто-то вы-
селить получателя ренты 
из квартиры?

Конечно — нет.  Передавая 
свою квартиру в ПОКОЛЕНИЕ, 
получатель ренты в соответ-
ствии с законом и договором 
остается в ней полноправным 
прописанным жильцом. Пенсионер по своему усмо-
трению принимает гостей, ведёт привычный образ жиз-
ни и, вообще, в житейском смысле, остается хозяином.

Наши подопечные окружены вниманием и заботой. 
Размер разовых и ежемесячных выплат — достойный, а 
индексация - своевременная. Пожизненная рента дает 
возможность оказывать необходимую денежную и со-
циальную помощь тем, кому она нужна.

Каждый договор проходит две экспертизы - нотари-
альную и государственную. Юристы ПоКолеНиЯ ока-
зывают бесплатную правовую помощь по восстанов-
лению утерянных документов, приватизации квартир, 
оформлении наследства и прочим.  

— Чем ещё может быть интересен договор рен-
ты?

Приведем мнение заместителя директора управ-
ляющей компании ООО «Регион»: — В своей работе по 
содержанию и текущему ремонту жилья мы часто стал-
киваемся с крайне запущенными квартирами одиноких 
пенсионеров. Не работает электропроводка, неисправ-
на сантехника, не в порядке газ, грязно, порой не закры-
вается входная дверь, есть долги за квартплату. Язык не 
поворачивается упрекнуть этих пожилых граждан — 
общество поставило их в условия выживания. Пенсии 
маленькие, а тарифы на коммунальные услуги растут,  
и будут расти — таковы реалии дня. 

 Заключение договора пожизненной ренты для 
таких жильцов — выход из сложной ситуации и ре-
шение многих вопросов. Во-первых, что важно для 
коммунальных и обслуживающих организаций, при за-

ключении такого договора гасится вся задолженность 
по квартплате. Во-вторых, с пенсионера снимается обя-
занность по дальнейшей оплате и содержанию жилья. 
Далее, насколько мне известно, те, кто берет пожилого 
человека под опеку, обязаны помогать ему с ремонтом 
квартиры и сантехники. Как правило, самим пожилым 
людям сделать это не под силу и с финансовой точки 
зрения,  и физической.

Пожизненная рента — это наиболее цивилизо-
ванная форма взаимовыгодного сотрудничества 
ПоКолеНиЯ и одинокого пенсионера. Ведь, оформив 
свое пожизненное содержание по договору ренты в на-
шей некоммерческой организации, пенсионер гаранти-
рованно получает не только материальную, но и духов-
ную поддержку. Разовые и пожизненные выплаты дают 
возможность обеспечить себя полноценным питанием, 
одеждой, организовать досуг, купить мебель, новую бы-
товую технику и многое другое. Правильное, богатое ви-
таминами и минералами питание — залог профилакти-
ки многих возрастных заболеваний. Получая хорошую 
прибавку к пенсии за счет ренты, можно позволить себе 
не только необходимый минимум, но и всевозможные 
вкусности, деликатесы.

Да и не хлебом единым жив человек, в том числе  
и пожилой. Мы всегда рады видеть своих подопечных  
в Клубе общения ПОКОЛЕНИЕ, на прочих наших меро-
приятиях. 

Квалифицированную консультацию юристов по 
заключению договора пожизненной ренты вы може-
те получить по телефону 223-01-40.

Консультация по договору пожизненной ренты
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В последние годы в нашей стране предприни-
маются серьезные меры по повышению уровня 
пенсионного обеспечения граждан. Новые нор-
мативные документы — очередной шаг на пути 
совершенствования пенсионной системы в рос-
сийской Федерации, цель которых — поднять 
пенсии всех категорий граждан на более высо-
кий уровень.
 

Процесс увеличения размеров пенсий, поднятие 
их размеров на более высокий уровень продол-
жается не первый год. Для сравнения: в 2002 году 
средний размер трудовой пенсии составлял 1380 
рублей и  к 2007 году вырос в два раза, а рост за по-
следние три года вообще равен росту в предыду-
щие пять лет, так как на сегодняшний день средний 
размер трудовой пенсии по старости в Новосибир-
ской области составляет 5 406 рублей. В 2009 году 
уже состоялись неоднократные увеличения пенсий: 
с 1 марта базовая часть пенсии была увеличена на 
8,7%, с 1 апреля, вместо планируемого повышения 
страховой части на 15,6%, увеличение произошло 
на 17,5%. Кроме того, произошло повышение индек-
са увеличения ежемесячных денежных выплат с 8,5 
до 13%. 

В текущем году сделаны активные шаги по со-
вершенствованию действующей пенсионной моде-
ли и повышению уровня пенсионного обеспечения 
граждан. 

1 шаг — с 1 августа осуществлена корректиров-
ка страховой части трудовой пенсии по старости 
для работающих пенсионеров в беззаявительном 
порядке согласно принятому 30 июня Федерально-
му закону N 142-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». Увеличение  коснулось  42% всех полу-
чателей трудовых пенсий Новосибирской области. 

2 шаг — Правительством РФ 23 июля принято 
Постановление № 611 об индексации страховой ча-
сти трудовой пенсии с 1 августа на 7,5%. Это было 
уже третье повышение пенсии с начала 2009 года. 
Отделение ПФР по Новосибирской области на дан-
ный момент обеспечивает выплаты почти 715 тыс. 
пенсионеров. Увеличение страховой части с 1 ав-

густа затронуло 92% получателей пенсий. В резуль-
тате увеличения страховой части средний размер 
пенсии по Новосибирской области с 01.08.2009г. со-
ставляет 5 270 руб. 26 коп. (среднее увеличение со-
ставило 203 рубля), размер же трудовой пенсии по 
старости составил 5 637 руб. 13 коп. (среднее увели-
чение составило 230 рублей).

Это не последнее увеличение размера пенсии 
в текущем году — с 1 декабря вырастет базовая 
часть пенсии  на 31,4% и составит 2 562 рубля (для 
трудовой пенсии по старости на общих основани-
ях). Для граждан, имеющих право на установление 
базовой части пенсии в повышенном размере она 
составит 5 124 рубля. В результате этих повышений 
средний размер трудовой пенсии по старости в Но-
восибирской области к концу 2009 года перешагнет 
6-тысячный рубеж. 

3 шаг — решено отказаться от действовавшей 
до сих пор регрессивной шкалы при уплате единого 
социального налога (ЕСН) и перейти на страхуемый 
заработок. С 1 января 2010 года ЕСН, в состав кото-
рого входили страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, будет заменен на страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние, обязательное медицинское страхование и обя-
зательное социальное страхование по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам.  Феде-
ральный закон «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования» принят Государственной думой, 
одобрен Советом Федерации и подписан Президен-
том РФ. С 2010 года страховые взносы будут пере-
числяться в Пенсионный фонд РФ и Фонд социаль-
ного страхования, а не в Федеральную налоговую 
службу. 

Принятый закон — это поступательное движение 
в реализации страховых принципов в пенсионной 
системе. Если налог всегда безличен, то страховые 
взносы — индивидуально возмездные (персонифи-
цированные) платежи. 

К тому же  с 1 января 2010 года вводится фиксиро-

МЕРы ПО  уСОвЕРшЕНСТвОвАНИю ПЕНСИОННОЙ 
СИСТЕМы в Рф С цЕЛЬю ПОвышЕНИЯ уРОвНЯ 

ПЕНСИОННОгО ОбЕСПЕчЕНИЯ гРАЖДАН
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ванный базовый размер пенсии, который включает-
ся в состав пенсии (страховой части трудовой пен-
сии по старости) и будет индексироваться учетом 
уровня роста цен и годового индекса роста средне-
месячной заработной платы в РФ. Таким образом, 
все составные части пенсии лиц, застрахованных в 
системе обязательного пенсионного страхования, 
с 2010 года будут формироваться за счет страховых 
взносов.  

4 шаг — валоризация пенсионных прав. «Вало-
ризация» — перерасчет пенсий в сторону увеличе-
ния  для пенсионеров, имеющих «советский стаж». 
С 1 января 2010 года пенсионные права, приобре-
тенные  гражданами до 2002 года (то есть расчетный 
пенсионный капитал), будут дополнительно про-
индексированы на 10% плюс 1% дополнительного 
увеличения за каждый год стажа, выработанного до 
1991 года. 

Например, гражданин не имеет периодов обще-
го трудового стажа до 1 января 1991 года, и его стаж 
складывается из периодов, начиная с 1991 года, то 
сумма валоризации составит 10% величины рас-
четного пенсионного капитала (независимо от про-
должительности общего трудового стажа за период 
с 1991 года до 1 января 2002 года). Если у такого 
гражданина продолжительность общего трудового 
стажа до 1 января 1991 года составляет, например, 
10 лет, то сумма валоризации составит 20% (10+10) 
величины расчетного пенсионного капитала. Таким 
образом, будет решена проблема более справедли-
вой оценки трудового вклада людей, работавших 
в советское время. Это увеличение коснется более 
30 миллионов пенсионеров по всей стране (более 
600 тысяч пенсионеров Новосибирской области) и 
составит в среднем 1000 рублей в месяц. Для каждо-
го гражданина переоценка пенсионных прав будет 
осуществлена индивидуально в зависимости от 
трудового стажа. В среднем, рост общей трудовой 
пенсии по старости в результате валоризации со-
ставит:

Пенсионеры до 60 лет - на 738 рублей
61-70 лет — на 1313 рублей
71 - 80 лет — на 1648 рублей
старше 80 лет — на 1732 рубля.
В большинстве случаев в пенсионных делах 

граждан все необходимые данные уже есть, поэто-
му перерасчет будет производиться пенсионными 
органами на основе имеющихся данных автома-
тически. Валоризация является важнейшей мерой, 
направленной на повышение жизненного уровня 
пенсионеров. Параллельно с ней будут произведе-

ны все запланированные на 2010 год  повышения 
размера пенсий. В целом в 2010 году по предвари-
тельным оценкам, среднегодовой прирост трудо-
вой пенсии составит около 2500 рублей.

5 шаг — введение дополнительной меры со-
циальной поддержки пенсионеров — социальной 
доплаты к пенсии. В соответствии с новым зако-
нодательством, с 1 января 2010 года общая сумма 
материального обеспечения неработающего пен-
сионера не может быть меньше величины прожи-
точного минимума пенсионера, установленного в 
субъекте Российской Федерации. В общую сумму 
материального обеспечения включаются такие 
выплаты, как пенсия, дополнительное материаль-
ное обеспечение, ежемесячная денежная выплата 
(включая стоимость набора социальных услуг), иные 
меры социальной поддержки, предусматриваемые 
в соответствии с законодательством субъекта Рос-
сийской Федерации. Социальная доплата будет двух 
видов — федеральная или региональная, и её уста-
новление будет зависеть от величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в субъекте Российской 
Федерации и материального положения конкретно-
го пенсионера. Следует подчеркнуть, что федераль-
ная социальная доплата будет устанавливаться в 
том случае, если сумма материального обеспечения 
пенсионера не достигает прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в Российской Федера-
ции. Региональная же социальная доплата призвана 
довести общую сумму социальных выплат пенсио-
неру до величины прожиточного минимума пенсио-
нера в Новосибирской области. 

Величина прожиточного минимума пенсионера 
в Новосибирской области на 2010 год установлена 
в размере 4 900 рублей. Поскольку величина про-
житочного минимума пенсионера в Новосибирской 
области на следующий год установлена в большем 
размере, чем в целом по России (4 780 рублей), в на-
шем регионе будет устанавливаться региональная 
социальная доплата, выплату которой будет осу-
ществлять уполномоченный орган субъекта РФ — 
Департамент социального развития и обеспечения 
прав граждан на социальную защиту. 

Данные меры являются важным элементом 
в системе мер социальной поддержки граждан. 
Их реализация будет способствовать повыше-
нию уровня пенсионного обеспечения в стране и 
улучшению материального положения ряда ка-
тегорий граждан, в первую очередь — пенсионе-
ров, как нынешних, так и будущих. 
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КлУБ оБЩеНиЯ ПоКолеНие- проводится с июня 
2007 года, периодичность - один раз в два месяца.  За-
седания Клуба общения для жителей правого берега 
проводятся в ДК «Энергия», посещают 80 человек.  Для 
жителей левого берега в РЦ «Бегемот», посещают 120 че-
ловек. Каждое заседание клуба сопровождается чаепи-
тием, конкурсами,  танцами. 

На клубе общения проводятся следующие меро-
приятия: 

- юридические консультации  по правам наследова-
ния и жилищному законодательству; 

- оздоровительные лекции и тренинги проводит Ме-
дицинский информационно-аналитический центр при 
управлении мэрии города Новосибирска; 

- лекции и консультации сотрудников Отделения пен-
сионного фонда РФ по НСО о всех важных изменениях в 
действующем законодательстве;

- тематические и праздничные концерты с участием 
творческих коллективов: «Литературно-музыкальная го-
стиная» Левобережного отделения информационно - об-
разовательного центра пожилых; «Оптимист» ДК  Энер-
гия; Новосибирский музыкальный колледж; Выпускники 
Народных курсов при НГТУ; Творческая группа ДК «Сиб-
текстильмаша»;  «Воталинка» ДК Чкалова;  Хор общества 
инвалидов «Калинка-светоч».

БлаготВорителЬНЫе аКЦии - «Тёплый дом!» - 
эта ежегодная акция традиционно проводится в рам-
ках  декады пожилых людей в октябре. Осень в этом 
году порадовала нас солнечными деньками.  Сотрудни-
ки и волонтеры центра ПОКОЛЕНИЕ не теряли време-
ни, успели помыть и утеплить окна на зиму в 167 квар-
тирах одиноких пожилых людей, причем совершенно 
бесплатно.

ЭКСКУрСии, ПоеЗДКи - Каждый год в летнее время 
ПОКОЛЕНИЕ организует и оплачивает поездку на «Свя-
той источник» под Искитимом. Желающие купаются в ис-
точнике, отдыхают на берегу озера, принимают участие 
в конкурсах. В этом, 2009 году в посещении «Святого ис-
точника» приняло участие 48 пенсионеров. 

Второй год подряд удалось организовать бес-
платную поездку на теплоходе «Москва» для подо-
печных ПОКОЛЕНИЯ и актива Левобережного отде-
ления общества слепых. Пенсионеры почувствовали 
себя настоящими речниками, покачались на волнах 
нашей матушки Оби. Набралась целая команда - 31 
пенсионер-матрос.

Для желающих поучаствовать в том или ином 
мероприятии напоминаем, что записываться нуж-
но заранее по тел. 223-01-40.

изучение техник и приобретение навыков 
реабилитирующего массажа в домашних 
условиях

«Святой источник» под искитимом

ФотоотчЁт о ДеЯтелЬНоСти ПоКолеНиЯ

выступление творческого  
коллектива

мытьё окон по улице  Советская 17а-21, 
волонтёр романова Н.в.

Прогулка на теплоходе «москва» на остров Кораблик


