С 1 апреля пенсия увеличится почти до трех тысяч рублей
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С 1 апреля пенсия большинства российских пенсионеров увеличится на 201 рубль,
сообщил в интервью РИА Новости председатель правления Пенсионного фонда России
Геннадий Батанов.

Базовая часть пенсии увеличится на 8,5%, а страховая часть пенсии увеличится на 6,3%.
В целом, пенсия по старости, которую получают в России 81% пенсионеров, увеличится
на 201 рубль, - сказал он. По словам Батанова, средний размер трудовой пенсии в
России, куда входят пенсия по старости, по инвалидности, по потере кормильца,
увеличится на 187 рублей, а социальные пенсии - на 153 рубля. Последний раз
индексация пенсий прошла в России 1 августа 2005 года. Тогда пенсия была
проиндексирована в базовой части на 6%, а в страховой - на 10,8%. Сегодня средняя
трудовая пенсия российских пенсионеров составляет 2 тысячи 764 рубля. Таким
образом, с 1 апреля она увеличится почти до трех тысяч рублей. Серьезное повышение
пенсий ожидает участников и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов
военнослужащих, погибших в ВОВ. Пенсия инвалидов вследствие военных травм
увеличится на 503 рубля, для участников ВОВ - на 481 рубль, для вдов - на 383 рубля.
Родители военнослужащих, погибших при прохождении службы по призыву, получат
прибавку в 345 рублей, - сообщил Батанов. По его словам, средний размер трудовой
пенсии граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
территориях (27 регионов), увеличится на 261 рубль. Я думаю, сбоев с выплатой
увеличенной пенсии не будет. Даже если это где-то произойдет, призываю пенсионеров
не волноваться - деньги обязательно поступят, в крайнем случае, в мае, - подчеркнул
глава Пенсионного фонда России. Он добавил, что с 1 апреля будет проиндексирована
на 8,5% ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) федеральным льготникам, которых
сегодня в России более 16,5 миллионов. ЕДВ будет выплачиваться в те же сроки, что и
пенсия. Для каждого льготника итоговый размер выплаты будет свой, так как ЕДВ в
России составляют от 250 рублей до более чем двух тысяч рублей в зависимости от
категории.

Нам хотелось бы рассказать вам о том, что http://hotel-ugra.ru/ гостиница «Югорская»
приглашает всех гостей Сургута. Если вы оказались в этом северном городе,
останавливайтесь в гостинице «Югорская», и вы сможете прекрасно отдохнуть и
набраться сил перед важными делами. Здесь очень уютная и современная обстановка,
есть все необходимое для полноценного отдыха.

1/1

