
ЦИФРЫ ДНЯ

9 мая в России отметили 77-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

В Омской области сегодня проживают 169 непосредствен-
ных участников войны. Все они в апреле вместе с пенсией 
получили единовременную выплату к Празднику Победы по 
10 тысяч рублей.

Общее количество ветеранов ВОВ, включая приравненных 
к ним лиц, в нашем регионе составляет 5470 человек.

Всем им больше 90 лет: старейшему труженику тыла испол-
нилось 100 лет, а инвалиду Великой Отечественной – 98 лет.

В Омской области первые 
выплаты уже получили роди-
тели 22 634 детей. Семьям вы-
плачено свыше 400 млн рублей.

– Стандартный срок рас-
смотрения заявления – 10 
рабочих дней. Однако Пенси-
онный фонд продолжал работу 
и в майские праздники, чтобы 
семьи могли оперативно полу-
чить материальную помощь, 
– отметила управляющий Ом-
ским отделением ПФР Ольга 
Ступичева.

Подать заявление на получе-
ние выплаты можно на портале 
госуслуг или лично в МФЦ или 
клиентской службе ПФР.

Размер ежемесячной выпла-
ты зависит от дохода семьи и 

может составлять 50%, 75% 
или 100% прожиточного ми-
нимума на ребёнка. В Омской 
области это 5837 руб., 8755 руб. 
и 11 674 руб. соответственно.

Одновременно у родителей 
появились вопросы по статусу 
заявления, срокам перечисле-
ния и суммам средств, крите-
риям дохода и имущества.

Помочь с ответами при-
званы операторы единого 
контакт-центра (ЕКЦ) вза-
имодействия с гражданами 
Пенсионного фонда РФ. По 
бесплатному для всех регионов 
телефону 8-800-600-00-00 (как 
и в онлайн-чате ЕКЦ на глав-
ной странице сайта ПФР) они 
консультируют граждан  по 

С начала месяца Пенсионный фонд РФ приступил к об-
работке принятых заявлений на ежемесячные выплаты 
на детей от 8 до 17 лет, проживающих в семьях с доходом 
ниже прожиточного минимума на человека.

оформлению новой ежемесяч-
ной выплаты, а также по всем 
вопросам, связанным с мерами 
социальной поддержки.

Важно, что ЕКЦ работает в 
режиме 24/7, то есть ежедневно 
и круглосуточно, в том числе в 
выходные дни.

Выплаты назначаются по 
итогам комплексной оцен-
ки нуждаемости: семьям, где 
среднедушевой доход меньше 
прожиточного минимума на 
человека, у родителей есть 
подтверждённый доход или 
объективные причины его 
отсутствия, а имущество се-
мьи отвечает установленным 
требованиям. 

С подробной информацией о 
новом пособии можно ознако-
миться в специальном разделе 
на сайте ПФР:

https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years

О  ВЫПЛАТАХ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ
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АЗБУКА ПЕНСИОНЕРА
СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ОМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РФ И ГАЗЕТЫ «ЧЕТВЕРГ»

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ 
В ИЮНЕ

Доставка пенсии и других выплат за июнь в Омске и 
районах области начнётся с 3 июня, в отдельных населён-
ных пунктах, в зависимости от режима работы почтовых 
отделений, – со 2 июня и будет осуществляться по графику.

За праздничный день 12 июня получателям через «Почту 
России» деньги принесут раньше – 10 и 11 июня.

Граждане, которым пенсия и другие выплаты зачисляются 
на банковскую карту, смогут получить их в июне 2022 года в 
установленные сроки в обычном порядке, не позднее 9-го, 
16-го и 21-го числа.

Так, в Омской области сегод-
ня выплачиваются пенсии 429 
пенсионерам, пострадавшим в 
результате радиационных или 
техногенных катастроф, и 235 
членам их семей.

К таким получателям пенсии 
относятся:

• граждане, пострадавшие 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 

• граждане, подвергшиеся 
радиационному воздействию 
вследствие ядерных испы-
таний на Семипалатинском 
полигоне;

• граждане, подвергшиеся 
радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча;

• граждане из подразделений 
особого риска.

Пенсионное обеспечение 
граждан, подвергшихся ра-

ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ – МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТ ГОСУДАРСТВА
Масштабы радиационных катастроф могли стать намно-

го большими, если бы не мужество и самоотверженность 
участников ликвидации последствий этих аварий. Для 
людей, имеющих отношение к данным событиям, в нашей 
стране предусмотрены различные меры государственной 
социальной поддержки.

диации, осуществляется по 
отдельным законодательным 
актам, согласно которым пред-
усмотрен либо более ранний 
выход на пенсию по старости, 
либо повышение пенсии за 
счёт надбавок.

Отдельным категориям по-
страдавших граждан предо-
ставлено право на одновремен-
ное получение двух пенсий:

– участники ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС, 
ветераны подразделений осо-
бого риска – инвалиды вслед-
ствие военной травмы. Им 
предоставлено право на уста-
новление страховой пенсии 
по старости и государственной 
пенсии по инвалидности;

– нетрудоспособные члены 
семьи умерших чернобыль-
цев (3 категории: граждане, 
получившие или перенёсшие 
лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с ра-

диационным воздействием 
катастрофы на ЧАЭС, инвали-
ды вследствие катастрофы на 
ЧАЭС, участники ликвидации 
последствий  катастрофы на 
ЧАЭС). Этим гражданам на-

значаются страховые пенсии 
по старости (инвалидности) 
и государственные пенсии по 
случаю потери кормильца, 

пострадавшего вследствие ка-
тастрофы на ЧАЭС. 

Средний размер государ-
ственных пенсий омичей, 
пострадавших  в результате ра-
диационных или техногенных 

Помимо пенсий, пострадав-
шим в результате радиацион-
ных или техногенных ката-
строф полагаются ежемесяч-
ные денежные выплаты (ЕДВ), 
их получают 1390 омичей, сред-
ний размер составляет 2319 руб. 
Тем из них, у кого установлена 
инвалидность, положена ещё 
одна выплата. Получателями 
двух ЕДВ в Омской области 
являются 653 человека.

С 1 января 2022 года  Пен-
сионному фонду Российской 
Федерации переданы полно-
мочия по осуществлению от-
дельных мер единовременной, 
ежегодной и ежемесячной со-
циальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации (в общей сложности 
22 меры), среди которых самы-
ми востребованными являются 
ежегодные компенсации на 
оздоровление и за вред, на-
несённый здоровью, оплата 
дополнительного оплачива-
емого отпуска, ежемесячная 
компенсация семьям за потерю 
кормильца, участвовавшего в 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС, и т.д.

катастроф, – почти 18 тысяч 
рублей, а членов их семей, по-
лучателей двух пенсий, – 24,5 
тысячи рублей.


