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1. http://www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской
Федерации.

На сайте можно найти официальные сведения о видах
пенсий, условиях их назначения, порядке перерасчета и т. п.
Кроме того, здесь публикуются сообщения об изменениях в
пенсионном законодательстве, новости и так далее. Имеет
смысл посещать этот сайт достаточно регулярно.
В правом верхнем углу на каждой странице сайта
Пенсионного фонда вы можете видеть ссылку на список
отделений ПФ по регионам. Ссылки эти ведут не на отдельные
сайты региональных отделений, а на отдельные страницы
региональных отделений на сайте ПФ.
2. https://www.rospensioner.ru/ – сайт Союза пенсионеров
России.

На сайте достаточно регулярно публикуются новости,
касающиеся пенсионеров, в том числе новости из региональных
отделений Пенсионного фонда и Союза пенсионеров.
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3. http://pensionerrossii.ru/ – официальный сайт для
пенсионеров

На сайте сконцентрирована актуальная информация для
людей преклонного возраста – о политике, ЖКХ,
огородничестве, садоводстве, путешествиях, способах досуга и
т.д.
Официальный
сайт
для
пенсионеров
поможет
разнообразить их будни, украсить, сделать их яркими
интересными и насыщенными.
4. https://www.gosuslugi.ru/ – портал Государственных
услуг.

На сайте имеется полезная информация и для
пенсионеров.
В
разделе
«Социальное
обеспечение»
представлена информация по социальным льготам для
населения, по материнскому капиталу и денежным
компенсациям для малообеспеченных граждан, содержатся
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сведения о субсидиях и пособиях, о возможностях улучшения
жилищных условий, а также о признании права на льготы и
социальной поддержке отдельных категорий нуждающихся
граждан. Пенсионеры найдут здесь информацию о состоянии их
индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования. Здесь же можно подать заявление об
установлении пенсии, заявление о назначении пенсии, о
перерасчете размера пенсии, о переводе с одной пенсии на
другую.
5. https://msz.admsakhalin.ru/ - сайт Министерства
социальной защиты Сахалинской области

На сайте вы найдете для себя много интересной,
полезной информации, получите ответы на интересующие вас
вопросы в сфере социальной защиты населения области.
Оперативно
и
целенаправленно выбрать
необходимые
сведения помогают тематические разделы и рубрики сайта.
Здесь сконцентрирована вся информация о структуре и
важнейших
направлениях
деятельности
министерства,
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характеризующая ситуацию в социальной защите сахалинцев и
курильчан на данный момент.
6. http://csp.admsakhalin.ru/ – сайт Государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки
Сахалинской области».

На сайте можно получить ответы на достаточно широкий
спектр вопросов о предоставлении государственных услуг,
мерах
социальной
поддержки,
познакомиться
с
государственными
программами
Сахалинской
области,
направленных на обеспечение доступной среды.
7. https://www.pencioner.ru/
пенсионер».

– интернет-журнал «Новый

Интернет-журнал выходит с 2009 года, в 2014 году
создана новая версия журнала, благодаря средствам
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государственной поддержки, выделенным в качестве гранта в
соответствии с распоряжением Президента РФ от 18.09.13 №
348-рп.
Издание публикует материалы о проблемах прав людей
старшего возраста, ветеранов, инвалидов, жизни современного
российского пенсионера. В журнале отражаются новости
региональных отделений Пенсионного фонда России.
8. https://azbukainterneta.ru/ - учебная программа «Азбука
Интернета»

Учебный курс нацелен на формирование у слушателей
навыков использования современных цифровых технологий,
применения их в повседневной жизни, использования
персональных компьютеров при работе по поиску информации,
общении в сети интернет, отправке электронных сообщений, а
также на выработку навыков использования мультимедийных
возможностей сети и сервисов получения государственных и
муниципальных услуг.
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9. https://age60.ru/ – форум молодых пенсионеров.

Основное содержание – общение пользователей сайта в
обычном для форумов режиме с доброжелательными отзывами
пользователей. Пенсионеры могут найти для себя интересные
темы, например, «Дополнительный заработок на пенсии»,
«Примеры из жизни».
10. http://pensioner54.ru – пенсионеры-online.

Новосибирский интернет-портал позволяет гражданам
предпенсионного и пенсионного возраста адаптироваться в
современной жизни. Основная цель сайта – обеспечение
полезной, жизненно необходимой информацией, мотивация к
активному долголетию. Помимо юридической информации
(консультаций специалистов по пенсионным, социальным и
финансовым вопросам, комментариев законодательства), на
сайте представлены материалы по досугу, здоровому образу
жизни, дачным вопросам и т. п.

