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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
 

  

В этом номере информационно-

методического журнала «Вестник» мы 

расскажем: 

 о работе отделения срочной 

социальной помощи по реализации 

новой технологии социальной 

поддержки населения «Социальный 

контракт»; 

 о реализации социального 

проекта «Вместе мы можем больше» - 

победителе областного конкурса 

молодежных авторских проектов «Измени жизнь к лучшему»; 

 об итогах фотоконкурса «В здоровом теле – здоровый дух!»; 

 о единой государственной информационной системе социального 

обеспечения (ЕГИССО), а также расскажем Вам о новых изменениях 

в законодательстве.  

 

 

 

Директор ОГБУ «КЦСО ЕАО»                                          Е.А. Ворошилова 
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Вместе мы можем больше! 
 

Уже четвёртый год молодёжь Еврейской автономной области в возрасте от 18 

до 35 лет активно принимает участие в региональном конкурсе молодёжных 

авторских проектов «Измени жизнь к лучшему», учрежденном губернатором 

Еврейской автономной области Ростиславом Эрнстовичем Гольдштейном в 2018 

году. Организаторами конкурса стали правительство области и Приамурский 

государственный университет им. Шолом-Алейхема. Цель конкурса – поддержка 

и развитие молодёжных общественных инициатив на территории региона, 

содействие повышению социальной активности молодежи области. 

В этом году было подано 92 заявки и по итогам конкурса экспертным советом 

одобрено 18 проектов-победителей. Участником конкурса с социальным проектом 

«Вместе мы можем больше» стала Ольга Терентьева, специалист по социальной 

работе социально-досугового отделения Центра, её проект вошел в число 

победителей и получил грантовую поддержку в размере 50 тысяч рублей. 

Особенностью проекта «Вместе мы можем больше» является совместное 

общение, практическое и творческое взаимодействие молодых биробиджанцев 

с нвалидностью и «серебряных» 

волонтёров регионального центра 

«Молоды душой» Еврейской 

автономной области. Проект 

успешно реализуется, его участники 

в период с апреля  2021 по октябрь 

2021 года принимают участие 

в часах общения, практических 

занятиях и мастер-классах.  

Реализация проекта помогает 

пожилым людям почувствовать 

свою нужность и востребованность, 

а молодым людям с инвалидностью – перенять от «серебряных» волонтёров 

бесценный опыт хозяйственно-бытовой практической деятельности, учит их 

устанавливать позитивные контакты с окружающими, формирует навыки 

продуктивного общения, восполняет недостаток полноценного общения 

со сверстниками, что в конечном итоге улучшит качество жизни, повысит уровень 

социальной адаптации в обществе и хозяйственно-бытовую компетентность 

инвалидов.  

Ведется видеозапись обучающих занятий для трансляции на YouTube, что 

позволит расширить аудиторию участников проекта, а также даст возможность 

людям с инвалидностью самостоятельно повторять и закреплять приобретённые 

на мастер-классах умения. Поделки, открытки, сувениры, изготовленные в ходе 
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мастер-классов, станут экспонатами выставки. Все практические советы будут 

собраны в иллюстрированную брошюру «Полезные советы». 

В июне месяце «серебряные» волонтеры провели первый мастер-класс для 

молодых инвалидов по приобретению навыков формирования клумбы и посадке 

однолетних цветов. Оформление цветочной клумбы – не только возможность 

украсить участок, но и способ попробовать свои силы в качестве цветовода, 

озеленителя. Клумба, созданная своими руками, является украшением для любого 

участка. Мастер-класс по оформлению клумбы на территории Специального дома 

для одиноких граждан пожилого возраста (престарелых) № 2 прошел успешно, все 

участники проекта и жители дома остались довольны.  

Не менее интересным для молодых инвалидов был мастер-класс 

по изготовлению бутоньерок. Бутоньерка (в переводе с французского «цветок 

в петлице») – аксессуар, которым 

женщины украшают одежду, 

причёски и запястья. 

«Серебряные» волонтёры 

Галина Давлетшина и Ольга Несина 

познакомили молодых людей 

с несложным алгоритмом создания 

этого изысканного украшения. 

Участники мастер-класса вначале 

с интересом наблюдали за этим 

процессом, а затем сами в него 

включились. Вместе с учителями-волонтёрами они подбирали к заколкам 

и резинкам цветы, ленты, добавляли другие декорирующие элементы, создавая 

в итоге красивые мини-букетики. В дальнейшем девушки намерены носить эти 

украшения, а молодые люди подарить их своим подругам. 

Целая серия мастер-классов прошла под названием «Я – кулинар». Среди них: 

приготовление бутербродов, 

вареников и «Карвинг» - 

искусство художественной резки 

из овощей и фруктов. 

«Серебряные» волонтёры 

регионального центра «Молоды 

душой» Наталья Лукьяненко, 

Любовь Руденко, Любовь 

Омельчук и Ольга Несина, 

активизируя и развивая 

творческое воображение 

и фантазию молодых людей, 
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учили их создавать из простых ингредиентов: сыра, паштета, колбасы, огурцов, 

помидоров и зелени «шедевральные бутерброды», знакомили с технологией 

приготовления теста, начинок для вареников, оригинальными способами их лепки.  

Самым творческим оказался 

мастер-класс «Карвинг», дословно 

переводится как «вырезание». 

Волонтёры рассказали об истории 

карвинга, секретах мастерства. Под 

руководством наставников молодые 

инвалиды упорно двигались 

от простых элементов к сложным. 

И вот уже в их руках обычные овощи 

и фрукты превратились в маленькие 

кулинарные творения для украшения 

блюд. Завершались мастер-классы 

дегустацией произведений собственного кулинарного творчества. 

«Серебряные» волонтеры – Людмила Жданова и Мария Савельева 

познакомили молодых инвалидов с технологией разнообразных ручных швов, 

которые могут пригодиться при шитье одежды и различных аксессуаров. Особое 

внимание на занятии было уделено пришиванию пуговиц и собственно самим 

пуговицам. На мастер-классе молодые люди узнали, что этот, знакомый всем 

с детства атрибут одежды, оказывается, совсем не так прост. Пуговица обладает 

магическими свойствами и 

от способа его прикрепления 

к одежде зависят благосостояние 

и состояние здоровья человека, 

его успехов в любви, 

налаживании дружеских связей, 

преуспевании в делах 

и творчестве. Каждый из 

участников мастер-класса 

получил возможность пришить 

свою пуговицу таким способом, 

который соответствовал его мечтам и жизненным устремлениям.  

 На садовом участке церкви «Урим» стоялось дружеское «Соревнование 

на грядках». Участники соревновались в скорости и качестве прополки грядок. 

Молодые люди с большим энтузиазмом и старанием выполнили поставленную 

задачу. 
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Реализация проекта позволила разнообразить проводимую с молодыми 

инвалидами работу и в период 

летних месяцев создать и провести  

полезные и занимательные мастер-

классы. Активными участниками 

проекта стали молодые инвалиды: 

Алексей Борисов, Анастасия 

Шестакова, Денис Веселов, Наталья 

Кирич, Елена Колко, Денис 

Якимов, Татьяна Ломакина и Ирина 

Палькина. Реализация социального 

проекта продолжается. Молодых 

инвалидов ждёт ещё очень много 

нового и интересного.  

 

 

 

Государственная социальная помощь гражданам  

на основе социального контракта 
 

Социальный контракт – это форма адресной государственной поддержки, 

помогающая людям самостоятельно повысить свои доходы или выйти из сложной 

жизненной ситуации. Основная 

цель этой меры – стимулирование 

граждан к активным действиям.  

С 2021 года субсидии 

на выплаты в рамках социальных 

контрактов получили все субъекты 

Российской Федерации, в том 

числе и наша область. 

Одновременно увеличился 

и список направлений для использования полученных средств.  

Сотрудники отделения срочной социальной помощи нашего Центра Елена 

Туболушкина, Наталья Аникиенко, Марина Никишина осваивают и активно 

участвуют в реализации этой новой технологии социальной поддержки населения, 

ведут разъяснительную (консультационную) работу с гражданами по данному виду 

помощи, оказывают содействие в подготовке и оформлении документов. Особое 

внимание сейчас уделяется семьям, имеющим доходы ниже прожиточного 

минимума. В нашем регионе прожиточный минимум в 2021 году на душу населения 

составляет 16386 рублей. На сегодняшний день специалистами принято 206 
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заявлений на оформление социального контракта, из них в г. Биробиджане – 122, 

Октябрьском районе – 15, Ленинском районе – 8, Облученском районе – 17, 

Смидовичском районе – 16 и Биробиджанском районе – 28. Многие семьи, 

обратившиеся за государственной социальной поддержкой, уже получили денежные 

средства и используют их на 

развитие личного подсобного 

хозяйства; развитие среднего и 

малого бизнеса, открытие ИП, 

профессиональное  обучение, 

дополнительное профессиональное 

образование и поиск работы. Среди 

них:  

  Малообеспеченная молодая 

семья оформила социальный 

контракт. На полученные денежные 

средства в размере 250 000 рублей 

приобрела маломестный автобус 

для перевозки пассажиров из районов области и решили открыть ИП.  

  Другая семья вложила 250 000 рублей на открытие парикмахерской, 

рассчитывая в дальнейшем вывести своё учреждение в ранг салона красоты 

и получать дополнительную прибыль в семейный бюджет. 

 Одиноко проживающий молодой человек планирует использовать 

денежные средства в размере 100 000 рублей на покупку крупного рогатого скота. 

В дальнейшем расширить своё личное подсобное хозяйство и предоставлять 

готовую продукцию на рынок области, тем самым стабилизировать свой доход.   

  Две молодые семьи направили денежные средства в размере 30 000 и 60 000 

рублей на профессиональное обучение, повышение квалификации, планируя 

в дальнейшем искать работу по выбранному направлению. 

Самым востребованным является заключение контрактов на приобретение 

предметов первой необходимости, оплату лекарственных препаратов. Данный 

контракт уже заключили 35 жителей области.  

Система социального контракта даёт возможность с помощью «стартового 

капитала» изменить материальное положение семьи. Это своего рода 

индивидуальная программа повышения доходов и качества жизни каждой 

нуждающейся семьи. 

Эффективность социального контракта заключается не только в улучшении 

качества жизни и повышения доходов малоимущих семей, но и в мотивации 

граждан на самостоятельный выход из трудной жизненной ситуации за счет 

обеспечения источником постоянного дохода. 
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В объективе здоровый досуг 
 

Подведены итоги фотоконкурса «В здоровом теле – здоровый дух!», который 

был объявлен организационно-методическим отделением в рамках Года здоровья 

в ЕАО. Основными задачами были популяризация среди работников Комплексного 

Центра здорового образа жизни, а также выявление и поощрение творческих, 

инициативных сотрудников, пропагандирующих ЗОЖ. Такой конкурс проводился 

впервые, и мы рады, что в нём приняли участие все структурные подразделения 

Центра.  

Наиболее активными стали 

работники отделения Биробиджанского 

района, которые представили 

фотографии во всех пяти номинациях. 

Важно отметить конкурсанток 

из специального дома № 1, филиалов 

Смидовичского и Ленинского районов, 

фото которых отличает оригинальность 

идеи, многообразие красочных моментов 

и огромный интерес к заявленной 

конкурсом тематике.  

Так, Ирина Щебенькова удивила многообразием грибов в лесах района, Елена 

Огурцова запечатлела стремление к победе в боулинге. Марина Стафеева, Ольга 

Прыжкова, Валерия Фокина, Марина Маркова,  Ирина Суржко и Марина Щекина 

поделились достижениями и успехами детей и внуков. Наталья Слугина и Наталья 

Котельницкая показали баскетбол во всей красе. Наталья Нижник, Лариса Лигачева, 

Светлана Яжгунович, Ольга Малышенко и Ольга Балыкова запечатлели момент 

не только ожидания, но и продемонстрировали свой лучший улов, похвастались 

количеством и размером выловленной рыбы. 

Татьяна Каретникова, Ираида 

Пацеба, Любовь Карпухина, Татьяна 

Богачева, Светлана Хрестина, Наталья 

Аникиенко, Татьяна Огородник, 

Наталья Косицына и другие сотрудники 

показали, что физические нагрузки 

очень полезны. Фотографии, 

на которых изображены любители 

и начинающие спортсмены удивляют 

не только своими достижениями, но 

и красотой момента, когда занимаются 

любимым делом. Они умеют красиво 

Номинация «Я за здоровый образ жизни» 
«Моё любимое хобби», Кремер О.В. 

Номинация «Здоровый коллектив» 
«Здоровое долголетие», Волкова Г.Г. 
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забрасывать мячи в кольцо, умело 

кататься на сёрфборде, мастерски 

управлять моторной лодкой, восхищают 

стремлением к победе.  

Это удивительное ощущение, когда 

видишь это невероятное напряжение 

мышц, мощь силы, чудеса гибкости, 

торжество изящества и замираешь 

от непредсказуемости момента. Это 

прекрасно! А фоторабота «Движение 

вверх», запечатлевшая спортсмена-

баскетболиста, невероятная удача для 

фотографа. 

Конкурсом предусмотрено 5 номинаций, но самой популярной стала 

номинация «Наше здоровое будущее», 

в которой на 16 фотографиях запечатлены 

спортивные достижения, увлечения, 

занятия детей и внуков сотрудников 

Центра, именно в этой номинации победу 

разделили два участника. Их работы не 

оставили равнодушными организаторов 

конкурса и независимого эксперта – 

фотографа Елену Сафронову, которая 

в своём аккаунте Instagram написала: 

«Участвовала в оценке фоторабот, 

я старалась быть непредвзятой, когда 

выбирала победителей, но на этих фото сердце замерло».  

Победители конкурса: 

- номинация «Наше здоровое 

будущее», Елена Смолянинова, 

заместитель директора по АХЧ и Татьяна 

Колмакова, социальный работник 

филиала в Смидовичском районе; 

- номинация «Я за здоровый образ 

жизни», Ольга Кремер, социальный 

работник филиала в Ленинском районе; 

- номинация «Здоровая семья» - 

Галина Гейшис, специалист 

по социальной работе организационно-

методического отделения; 

Номинация «Наше здоровое будущее» 
«Дельфин и русалка», Смолянинова Е.Н. 

Номинация «Здоровая семья» 
«Чтоб лень и беды не съедали, крути,  
как Леопольд, педали!»», Гейшис Г.В. 

Номинация «Наше здоровое будущее» 
«Движение вверх», Колмакова Т.В. 
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- номинация «Здоровый 

коллектив» - Галина Волкова, 

специалист по социальной работе 

филиала в Октябрьском районе; 

- номинация «Здоровое купание» - 

Ирина Фазалова, социальный работник, 

отделения социальной помощи на дому 

№ 3. 

Победители стали обладателями 

специальных дипломов и подарков, а все 

участники получили сертификаты. 

Столь многочисленное количество 

участников ещё раз подтверждает, что 

ведение здорового образа жизни для 

сотрудников Центра это не только полезно, а ещё и красиво, весело, современно!  

Поздравляем победителей и всех участников Конкурса! Вам удалось поймать 

момент и остановить прекрасные мгновения. Каждая фоторабота уникальна, 

индивидуальна, передаёт Ваше настроение и отражает состояние души. Фотографии 

участников будут представлены на выставке, оформленной в Центре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Здоровое купание» 
«Водное закаливание», Фазалова И.В. 
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Автоматизированные информационные системы  

в сфере социальной защиты населения 
 

В современной России проблема совершенствования системы социального 

обеспечения становится одной из актуальных задач, 

поскольку без ее эффективного функционирования 

не может быть стабильности и прогресса в обществе.  

Одним из важнейших направлений повышения 

эффективности деятельности является применение 

информационных технологий, обладающих 

гибкостью, мобильностью и адаптивностью 

к внешним воздействиям.  

Социальная сфера не является исключением, 

внедрение информационных технологий в ее 

развитии и функционировании играет большую роль. 

Без использования информационных технологий 

невозможно принятие обоснованных, взвешенных 

решений, касающихся оценки состояния отрасли, возможных направлений 

реформирования и модернизации социальной сферы. 

Недавно в российском законодательстве и социальной сфере в целом 

появилась совершенно новая аббревиатура – ЕГИССО, это единая государственная 

информационная система социального обеспечения. 

ЕГИССО является информационной системой, позволяющей получать 

гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной защиты 

и поддержки (МСЗП), оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении 

отдельно взятого человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, 

необходимые органам власти для предоставления мер социальной защиты 

и поддержки.  

Одна из основных задач портала — вовремя информировать россиян о том, 

какие выплаты и льготы им положены. Это связано с тем, что многие социальные 

выплаты в России адресные, то есть предоставляются на основании определенных 

критериев, из-за этого люди часто не знают, какие выплаты и льготы им полагаются. 

Кроме того, данная система позволяет проводить аналитику по интересующим 

показателям в сфере социальной поддержки граждан и, как следствие, 

прогнозировать расходы бюджетов в части выполнения социальных обязательств 

государства.  

Оператором ЕГИССО, отвечающим за создание, развитие и эксплуатацию 

системы, является Пенсионный фонд Российской Федерации, в ведении которого 

также находятся регистры лиц, имеющих право на получение социальной помощи 

и дополнительные меры господдержки, база данных «Ветераны» и др. 
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В пояснительной записке к Федеральному закону от 17 июля 1999г. № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи» (в редакции Федерального закона от 

29 декабря 2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в части учета и совершенствования предоставления мер социальной 

поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения 

критериев нуждаемости») говорится, что Пенсионный фонд Российской Федерации 

располагает наиболее обширной информацией о предоставляемых мерах 

социальной защиты и базой данных о лицах – получателях этих мер, а также 

необходимым (проверенным) набором технологических и информационных 

инструментов. Кроме того, в систему внесена и информация об организациях и ИП, 

которые эту социальную поддержку предоставляют (включая сведения о занятости 

инвалидов). Они отвечают за полноту и достоверность предоставленных в реестр 

сведений. За счет взаимодействия системы с порталом Госуслуг информация 

о предоставляемых мерах социальной поддержки отражается в личных кабинетах 

граждан. 

Таким образом, отметим, что наличие такой информации в одном источнике 

позволяет органам власти получить полную картину о социальном обеспечении 

отдельно взятого гражданина и принять решение о его нуждаемости в той или иной 

мере социальной поддержки. 

 

 

 

Это нужно знать 

 

   На очередном заседании областного парламента были приняты изменения 

в закон «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории ЕАО». Поправками предусмотрена обязанность 

органов местного самоуправления включать 

в обязательный ежегодно составляемый ими перечень 

предлагаемых земельных участков только те, которые 

обеспечены необходимой инженерной и транспортной 

инфраструктурой. Об этом сообщают 

в Законодательном Собрании области. 

 Молодые инвалиды смогут бесплатно получить 

профессиональное образование 

Правительство Еврейской автономной области 

внесло изменения в своё постановление от 07.04.2015  

№ 136-пп «О предоставлении отдельных мер социальной поддержки, 

предусмотренных региональной государственной программой «Доступная среда 

в Еврейской автономной области» на 2014 – 2022 годы».  
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Этим нормативным правовым актом расширяются меры социальной 

поддержки инвалидов в возрасте от 18 до 45 лет, касающиеся их обучения 

в профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования по основным профессиональным 

образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию.  

В частности, законодательно установлено, что инвалиды в возрасте от 18 до 45 

лет имеют возможность получить профессиональное и высшее образование 

полностью за счёт регионального бюджета, обратившись и представив все 

необходимые документы в департамент социальной защиты правительства ЕАО. 

Кстати, Еврейская автономная область единственный субъект Российской 

Федерации, где молодым инвалидам на законодательном уровне оказывается такая 

социальная поддержка. 

Более подробную информацию по этому поводу можно получить 

в департаменте социальной защиты населения правительства ЕАО по телефону 

8(42622) 4-16-15. 

 С 26 сентября инвалиды смогут оформить электронные сертификаты. С их 

помощью можно будет приобретать и оплачивать разные услуги и товары. Согласно 

постановлению правительства РФ от 07.04.2008 № 240, право на покупку протезов, 

колясок, прочих товаров и услуг с использованием такого сертификата также 

получат инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны 

боевых действий и другие категории граждан, получающие государственную 

социальную помощь в виде набора социальных услуг. 

 

 

 

Новое в законодательстве 
 

  С 1 сентября родители будут получать пособие по временной 

нетрудоспособности по уходу за ребёнком до 8 лет включительно в размере 100% 

среднего заработка независимо от стажа. 

Сумма не будет зависеть от того, в каких 

условиях проходит лечение ребенок — 

стационарных или амбулаторных. 

Согласно Федеральный закон от 

26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», пособия 

по временной нетрудоспособности будут 

выплачивать за счёт средств 

федерального бюджета, предоставляемых на указанные цели бюджету ФСС. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385183/cabed3acf260b0a02684536ff572e06b1f432287/#dst101300
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Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 

рублей.  

 Для тех, кто пользуется кредитами, также есть изменения. С 10.09.2021 

все кредитные и страховые организации обязаны будут информировать клиентов 

обо всех условиях и рисках по сделкам. Сведения будут предоставляться 

в бумажной или электронной форме (закон от 11.06.2021 № 192-ФЗ).  

 С 9 августа 2021 года вступил в силу новый Перечень медицинских 

обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных 

в зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной 

экспертизы. 

Перечень утвержден приказом Минтруда России и Минздрава России 

от 10 июня 2021 г. № 402н/631н и прошел государственную регистрацию 

в Минюсте России. Аналогичный перечень, утвержденный приказом Минтруда 

России и Минздрава России от 31 января 2019 г. № 52н/35н, признается 

утратившим силу. 

В перечне представлены медицинские обследования (лабораторные, 

инструментальные, функциональные методы исследования), а также 

консультации, заключения, протоколы исследований врачей-специалистов, 

медицинских психологов, минимально необходимые с учетом профиля 

соответствующего заболевания для принятия решения при признании 

гражданина инвалидом.  

В новом перечне дополнен перечень обследований, необходимых для 

проведения медико-социальной экспертизы гражданам в возрасте до 18 лет, 

в него включены обследования при таких заболеваниях как туберкулез, ВИЧ 

инфекция, новообразования, доброкачественные образования, нарушения обмена 

аминокислот, жирных кислот и др. виды заболеваний. 

 В перечень обследований, необходимых для проведения медико-

социальной экспертизы гражданам в возрасте 18 лет и старше, включены 

следующие нозологические формы: органические, включая симптоматические, 

психические расстройства, сухой синдром (болезнь Шегрена), наличие 

трансплантированного органа и другие. 

  С 1 августа работающим пенсионерам будет произведен 

беззаявительный перерасчет страховых пенсий по результатам работы 

за прошлый год. Это делается ежегодно. Повышенные пенсии получат около 

десяти миллионов человек. Именно столько, по оценке Совета Федерации, 

в стране работающих пенсионеров. 

«Чтобы с 1 августа 2021 года получить небольшую надбавку к пенсии, 

работающему пенсионеру необходимо соблюсти несколько условий.  
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Первое: работать официально и получать официальную зарплату, 

с которой работодатель уплачивал взносы в Пенсионный фонд России. При 

этом перерасчет произойдет исходя из той суммы страховых взносов, которые 

за своего работника перечислил работодатель. 

Второе условие – на пенсию надо было выйти до 1 января 2021 года. Если 

пенсия оформлена после 1 января 2021 года, то работающие пенсионеры 

в августе этого года прибавку не получат, так как заработанные ими в 2020 году 

пенсионные коэффициенты уже были учтены при выходе на пенсию. Чтобы 

получить надбавку придется подождать до следующего года и получить ее 

пропорционально отработанному и заработанному в 2021 году. Размер 

повышения рассчитывается индивидуально, однако не может превышать трех 

коэффициентов. При этом гражданину никуда обращаться не нужно. 

Повышение носит беззаявительный характер и будет рассчитано 

автоматически. 

  В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 

августа 2021 года № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, 

получающим пенсию», российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат 

единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Выплата полагается всем 

российским гражданам, являющимися пенсионерами по состоянию на 31 августа 

2021 года, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации. 

Пенсионеру для этого не придётся ничего делать. Пенсионный фонд России 

автоматически назначает выплату по имеющимся данным. Доставка 

единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, что и пенсия, 

– через выбранную пенсионером организацию (банк или почту). 
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