
 Пенсио нн й  о зр ст —  озр ст 

гр жд нин , уст но ленн й 

госуд рст ом, по достижении 

которого он может претендо  ть 

н  получение пенсии по ст рости. 

Достигну  пенсионного  озр ст , 

гр жд нин пре р щ ется из 

пл тельщик  пенсионн х  зносо  

(н лого )   получ теля 

пенсионн х   пл т из 

пенсионного фонд .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: Омская область, 

г. Называевск , ул Кирова, 57 

Телефон: 8 (38161) 2-12-47 

или 

г. Называевск, ул. Кирова, 57, 

Руководитель: 

Москаленко Ольга Николаевна 

Заместитель руководителя: 

Шпехт Неля Анатольевна 

 

Телефон: 8 (38161) 2-12-47 

Наш сайт: www.nzvkcson.ru 

 
экз. 50 шт.  

Бюджетное учреждение Омской 

области "Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Называевского 

района" 

 

         Пенсионный возраст! 
 

 

Отделение соци льного 

обслужи  ния   н  дому гр жд н 

пожилого  озр ст  и        ин  лидо  

№3  
 

г. Н з   е ск 

 2018 год 

http://www.nzvkcson.ru/


Пер ой стр ной, созд  шей 

пенсионную систему, целью 

которой б ло ок з ние помощи 

людям, утр ти шим способность 

обеспечи  ть собст енное 

сущест о  ние   с язи с 

достижением  озр ст  

нетрудоспособности, ст л  

Герм ния. Согл сно з кону о 

госуд рст енном пенсионном 

обеспечении лиц, р бот ющих по 

н йму, принятому   1880-е год , 

пожил е люди обрели пр  о н  

госуд рст енную пенсию по 

достижении  озр ст  70 лет. 

Принятие этого з кон  ст ло 

ре лиз цией одного из пункто  

соци льной прогр мм  герм нского 

рейхск нцлер  Отто фон Бисм рк , с 

помощью которой он перех  тил 

иници ти у у герм нских 

соци листо . Т кой   сокий 

 озр стной порог д   л 

 озможность получ ть пенсию 

только лиц м, уже полностью (  

лучшем случ е — почти полностью) 

исчерп  шим ресурс с оей 

р ботоспособности. Впрочем,  
 

следует отметить, что по ещѐ одному 

з кону из «соци льного п кет » 

Бисм рк  люди, утр ти шие 

трудоспособность до достижения 

пенсионного  озр ст , могли 

р ссчит   ть н  пенсию по 

ин  лидности. Поскольку   конце XIX 

 ек  до 70 лет дожи  ли очень 

немногие, под  лиянием профсоюзо  и 

соци л-демокр то ,  ерну шихся к 

политической  кти ности после уход  

к нцлер  и прекр щения дейст ия 

з кон  об их з прете, пенсионн й 

 озр ст б л снижен до 65 лет. 

 

 

 

В 1932 году   СССР б ло   едено 

пенсионное обеспечение по 

ст рости. Пенсионн й  озр ст б л 

уст но лен   р змере 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин; для 

р бочих и служ щих с тяжѐл ми 

усло иями труд : 55 лет для 

мужчин (при ст же не менее 25 лет) 

и 50 лет — для женщин (при ст же 

не менее 20 лет); для р бочих и 

служ щих н  подземн х р бот х, с 

 редн ми усло иями труд  и   

горячих цех х: 50 лет для мужчин 

(при ст же не менее 20 лет) и 45 лет 

— для женщин (при ст же не менее 

15 лет); для р ботниц предприятий 

текстильной пром шленности — 

50 лет (при ст же не менее 20 лет) 

 

Одн ко   пр  ительст е 

обсужд ется  озможность его 

по  шения. 



 

 

 



 


