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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

– Повышение пенсии в 
связи с  достижением 80-лет-
него возраста, приобретением 
стажа на Севере или увольне-
нием с работы не привязано 
к фиксированным датам в 
течение года и устанавлива-
ется пенсионерам при на-
ступлении соответствующих 
обстоятельств, – поясняют в 
Омском областном отделении 
Пенсионного фонда РФ.

Важно понимать, что вы-
платы при достижении пен-
сионером 80-летнего возраста 
увеличиваются автоматически, 
самому человеку не надо по-
давать никаких заявлений для 
получения надбавки, посколь-
ку Пенсионный фонд проводит 
операцию на основе имеющих-
ся у ведомства данных.

Практически так же рабо-
тает механизм и в том случае, 
если у работающего пенсио-
нера появляется полный стаж 
работы на Севере. Разница 

О. Парамонова задаёт вопрос: «Я беременна, 
не работаю, почему мне отказали в назначении 
пособия для беременных женщин?»

Специалисты регионального отделения ПФР 
поясняют: «Ежемесячное пособие для бере-
менных женщин выплачивается в том случае, 
если при наличии всех прочих условий доход 
на каждого члена семьи в месяц не превышает 
прожиточного минимума – в Омской области 
это 10 635 рублей. То есть доход у взрослых чле-
нов семьи должен быть, – государство помогает 
тем гражданам, кто официально трудоустроен 
или учится, но доход имеет небольшой.

У официально неработающих граждан должна 
быть объективная причина. Например, к осно-
ваниям для отсутствия дохода относятся:

• уход за ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет;

• уход за детьми в многодетной семье; в этом 
случае у одного из родителей в многодетной 
семье на протяжении всех 12 месяцев доход 
может быть нулевым, а у второго должны быть 
поступления от трудовой, предприниматель-

ской, творческой деятельности или пенсия, 
стипендия;

• уход за ребёнком, если родитель единствен-
ный; к примеру, у ребёнка официально есть 
только один родитель, второй родитель умер, не 
указан в свидетельстве о рождении или пропал 
без вести;

• уход за гражданином с инвалидностью или 
пожилым человеком старше 80 лет;

• обучение на очной форме для членов семьи 
моложе 23 лет;

• срочная служба в армии и трёхмесячный 
период после демобилизации;

• прохождение лечения длительностью три 
месяца и более;

• безработица (необходимо подтверждение 
официальной регистрации в качестве безра-
ботного в центре занятости, учитывается до 
6 месяцев нахождения в таком статусе);

• отбывание наказания и трёхмесячный период 
после освобождения из мест лишения свободы.

Если объективной причины для отсутствия 
дохода нет, пособие назначено быть не может».

ПОМОЩЬ «СВЕРХУ»
Омские пенсионеры получили единовременную выплату, на-

значенную указом президента Владимира Путина.
Сумма  в десять тысяч рублей была перечислена Омским от-

делением Пенсионного фонда каждому пенсионеру, постоянно 
проживающему в Российской Федерации и являющемуся по 
состоянию на 31 августа 2021 года получателем пенсии в течение 
сентября. В общей сложности финансовую поддержку оказали 
примерно 575 тысячам омичей.

Практически все омские семьи с детьми 
в возрасте 6–18 лет получили единовре-
менные выплаты в размере 10 тысяч ру-
блей. По данным ПФР,  социальная мера 

помогла собрать в школу около 300 тысяч 
юных омичей.

В число получателей выплаты также 
включены и 439 школьников, проживаю-
щих в детских домах и домах-интернатах, 
а также 150 молодых людей в возрасте от 
18 до 23 лет, которые в силу особенностей 
здоровья продолжают обучение по обще-
образовательной программе.

Если по какой-то причине вы ещё не 
озаботились получением этой меры под-
держки, но входите в одну из перечислен-
ных категорий, вам следует поторопиться 
и подать заявление на выплату. Сделать 
это можно через портал госуслуг до пер-
вого ноября.

КТО ТЫ, ОМСКИЙ 
ПЕНСИОНЕР?

Омское отделение ПФР подготовило интересную статистику о 
пенсионерах, проживающих в нашем регионе.

Всего в Омской области получателями пенсии являются 577 556 чело-
век. Из них 103 914 человек (18 %) продолжили работать.

Большинство пожилых людей живёт в Омске – 332 758 человек.
Средний размер страховой пенсии по старости в Омской области 

составляет 15 697 рублей.
В Омской области есть и представители достаточно редких категорий 

пенсионеров – 13 лётчиков-испытателей и один космонавт.
Самым пожилым горожанам исполнилось 102 года (они проживают в 

Центральном  и  Ленинском  округах города). Впрочем, в Большеуков-
ском районе области есть человек ещё старше: в сентябре пенсионерка 
отметила 107-летие. Вообще же в Омской области 40 человек (из которых 
мужчин всего восемь)  находятся в возрасте 100 лет и старше.

Самые пожилые пенсионеры, продолжающие работать, – это 96-лет-
няя женщина, проживающая в одном из муниципальных районов реги-
она, и 93-летняя жительница Омска.

Уважаемые пенсионеры и ветераны!
1 октября мы отмечаем Международ-

ный день пожилого человека. Главной 
целью этого праздника является про-
явление внимания к людям старшего 
поколения, к их заботам и радостям. 
Пожилых людей в мире становится 

больше, и что особенно замечательно, 
становится больше возможностей 
для активного долголетия. Сегодня не 
редкость увидеть пенсионеров, занима-
ющихся в парке скандинавской ходьбой 
или лыжами, пришедших с друзьями на концерт или с внуками 
на городской праздник… «Серебряные» волонтёры помогают 
детским домам, участвуют в экологических и спортивных 
мероприятиях по всей стране.
В нашем регионе много интересных и полезных мероприя-

тий проводят для своих членов ветеранские общественные 
организации. Омское отделение ПФР тесно сотрудничает с 
ними по пенсионным вопросам.
Всё активнее сегодняшние пожилые люди осваивают интер-

нет. С 2014 года Пенсионный фонд РФ реализует программы 
компьютерной грамотности для пенсионеров, которые 
помогают им общаться с фондом и другими ведомствами в 
электронном виде, получать государственные услуги дистан-
ционно, без хождения по инстанциям. Увеличивается процент 
услуг, которые оказываются фондом в проактивном порядке, 
т.е. без подачи заявлений – так, с 2022 года пенсии по инвалид-
ности будут назначаться по факту получения инвалидности.
Государство старается решать и материальные проблемы 

людей, находящихся на заслуженном отдыхе. Нет пенсионе-
ров с доходом ниже прожиточного минимума – этот порог 
обеспечивается различными льготами, федеральной социаль-
ной доплатой. На протяжении нескольких лет индексация 
страховых пенсий превышала уровень инфляции. В этом году 
все пенсионеры России  получили единовременную выплату в 
размере 10 тысяч рублей. Большей части получателей пенсия 
зачисляется на счёт в банке. Так что сегодня старшее поколе-
ние совсем не старое в значении «отсталое» и по-прежнему 
может подать нам пример во многих областях богатым жиз-
ненным опытом, мудростью и в то же время способностью 
учиться новому, быть гибкими и открытыми миру. Кстати, 
психологи по результатам проведённых исследований назвали 
возраст 65+ возрастом счастья.
От всей души поздравляю пожилых омичей с этим знаме-

нательным днём и желаю добра, душевного тепла, здоровья 
и бодрости на много-много лет!

С уважением Ольга СТУПИЧЕВА,
управляющий Омским отделением Пенсионного фонда РФ.

РОСТ – СТРОГО ПО ПЛАНУ
Не так давно омские и даже федеральные СМИ заявили 

о скорой индексации пенсий и дополнительных выплатах 
пенсионерам с 1 октября. Однако эта информация не соот-
ветствует действительности.

В течение года, поясняют 
специалисты, действительно 
могут происходить перерас-
чёты, однако они привязаны 
к одним и тем же датам. На-
пример, страховые пенсии 
большинства пенсионеров 
индексируются 1 января, а 
1 апреля ежегодно повышают-
ся пенсии по государственно-
му обеспечению, включая со-
циальные. Ещё одна дата роста 
– 1 августа: Пенсионный фонд 
повышает страховые пенсии 
работающих пенсионеров, а 
также выплаты пенсионных 
накоплений по результатам 
полученной инвестиционной 
доходности.

Так что в ближайшее время 
никаких изменений на фе-
деральном уровне в выплате 
пенсий не произойдёт. Расти-
ражированная информация 
является неверной, обращать-
ся в Пенсионный фонд не 
нужно.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
Все перерасчёты, которые проходят в фиксированные даты в 

течение года, Пенсионный фонд осуществляет автоматически, без 
обращения пенсионеров к специалистам ведомства.

лишь в том, что гражданину 
придётся подать заявление в 
Пенсионный фонд, выплаты 
будут пересчитаны со следу-
ющего месяца.

Напомним: те, кто полно-
стью выработал «северный» 
стаж, имеют право уйти на 
пенсию досрочно (на 5 лет 
раньше) и получать повы-
шенные выплаты независимо 
от места проживания. Мини-
мально необходимый срок ра-
боты на Севере для досрочного 
выхода на заслуженный отдых 
и увеличения фиксированной 
выплаты составляет 15 лет 
на Крайнем Севере и 20 лет 
в приравненных местностях. 
Требования по страховому 
стажу при этом составляют 20 
лет для женщин и 25 лет для 
мужчин.

КТО ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОСОБИЕ

ШКОЛА ПО КАРМАНУ
Большинство родителей омских школьников получили анонсированные пре-

зидентом выплаты.


