
Более 10 600 жителей КБР получили выплаты по мерам 
поддержки, переданным Пенсионному фонду из органов 
социальной защиты населения 
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С начала года 10 621 житель Кабардино-Балкарской Республики получил выплаты по 

мерам поддержки, переданным Пенсионному фонду России из органов социальной 

защиты населения. За этот период гражданам перечислено 994 млн. 487 тыс. 87 руб. 

25 коп.  

Порядка 9373 семей с детьми, включая будущих мам получили различные виды 

социального обеспечения: единовременные выплаты по беременности и родам, пособия 

при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

Также 28 беременных жен и детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, 

получили единовременные выплаты и ежемесячные пособия. 

Компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО предоставили 20 гражданам с 

инвалидностью. 

Кроме того, Пенсионный фонд России продолжил предоставлять различные выплаты и 

меры поддержки 546 гражданам, пострадавшим от радиации, а также 402 военнослужащим 

и членам их семей. 

Напомним, что при появлении права на выплаты можно обратиться в любую клиентскую 

службу ПФР или МФЦ. Получить информацию по вопросам назначения мер поддержки, 

переданных Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно по 

справочным телефонам региональных отделений ПФР или через Единый контакт-центр по 

номеру 8-800-6000-000. 
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Звуковой ассистент помогает ознакомиться с 
информацией на сайте Пенсионного фонда 
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Граждане со слабым зрением могут прослушать текстовые материалы о пенсиях и 

социальных выплатах на сайте Пенсионного фонда России. Для этого работает 

сервис звукового ассистента, который интегрирован в версию сайта для 

слабовидящих. Она отличается большей контрастностью и позволяет задавать 

удобные параметры отображения текста, фона страниц и размера шрифта. 

Голосовой помощник озвучивает не только короткую информацию наподобие меню страниц 

или названий разделов сайта, но и длинные материалы, включая новости и тематические 

статьи. Это делает восприятие информации более простым и комфортным для тех, кому 

сложно читать объемные тексты с экрана. 

Чтобы прослушать интересующий текст, необходимо открыть версию сайта для 

слабовидящих в верхней части страницы, выделить необходимый фрагмент и нажать 

кнопку «Воспроизвести». Озвучивание можно приостановить в любой момент, а также 

проиграть текстовый фрагмент заново. 

Для воспроизведения материалов на сайте Пенсионного фонда используются 

прогрессивные технологии обработки и озвучки данных, которые уменьшают 

неестественные интонации и произношение слов, резкие переходы между словами и 

предложениями, что иногда встречается в работе голосовых помощников. 
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Пенсионную систему государства изучают в школе имени 
Х.К.Табухова в с.п. Анзорей  
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Традиционно осенью в школах Кабардино-Балкарской Республики, как и во всех 

регионах страны, стартовала информационно кампания по повышению пенсионной и 

социальной грамотности для школьников. В рамках кампании специалисты 

клиентской службы в Лескенском районе посетили школу имени Х.К.Табухова в с.п. 

Анзорей с презентационными материалами.  

Мероприятие провели заместитель руководителя Клиентской службы Азамат 

Белимготов и  старший инспектор Карина Макоева. 

Познавательная лекция началась с презентации учебного пособия  «Все о будущей пенсии: 

для учебы и жизни». Учебник содержит написанную на доступном языке информацию о 

правилах пенсионного обеспечения в нашей стране, словарь основных понятий и терминов. 

Также в виде схем и рисунков в учебнике представлена информация об основах 

обязательного пенсионного страхования, механизмах управления и преумножения 

накопительной части пенсии. Каждый пользователь сможет пройти занимательный тест, 

чтобы оценить полученные знания. 

Лекторы рассказали школьникам об истории пенсий в России, о видах пенсии, о том, как 

самостоятельно сформировать достойную пенсию в рамках современного пенсионного 

страхования. Дополнительно ученики узнали о широком спектре оказываемых социальных 

услуг Пенсионным фондом России и на наглядном примере изучили способы 

взаимодействия с фондом через электронные сервисы.  

В заключительной части специалисты фонда уделили внимание развернутым ответам на 

вопросы ребят.  

Напомним, что информационно-разъяснительная кампания по повышению 

пенсионной и социальной грамотности среди учащейся молодежи России 

проводится Пенсионным фондом ежегодно уже более 10 лет. Цель программы - 

формирование у молодежи пенсионной культуры, повышение пенсионной и 

социальной грамотности через донесение базовых знаний о правилах 

формирования будущей пенсии, формирование адекватного представления о 

месте и функциях системы пенсионного и социального обеспечения страны. 
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Только в правовом поле 
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Федеральным законом от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» внесены изменения в УК РФ. Статья 159.2 УК РФ 

устанавливает следующее: мошенничество при получении выплат, то есть хищение 

денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, 

субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение 

указанных выплат, является уголовно наказуемым деянием. 

 

Обращаем внимание граждан, которые предоставляют  в  Пенсионный фонд документы на 

установление пенсий и других социальных выплат, включающих средства материнского 

семейного капитала (МСК), на выплаты компенсационного характера по уходу и другие 

любые выплаты, что ответственность за достоверность  по закону закреплена за гражданами 

подающие  документы и согласно изменений в Уголовном Кодексе по фактам 

предоставления гражданами недостоверных документов  будут приниматься меры 

уголовного характера. Помимо  обязанностей по предоставлению достоверных документов, 

гражданин обязан  сообщать в Пенсионный фонд обстоятельства, влекущие 

отмену  указанных выплат. Например, компенсационная выплата по уходу  полагается только 

не работающему ухаживающему лицу. При трудоустройстве  указанные лица   должны, 

согласно их же письменных обязательств,  сообщить об этом в Пенсионный фонд  для 

прекращения этих выплат. 

Уважаемые граждане!  Отделение  Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской 

Республике обращается   к вам с просьбой - относится с большим вниманием к 

предоставляемым документам, на основе которых осуществляются  пенсионные и другие 

выплаты. 

Соблюдение законов – основа благополучия граждан. 
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