Более двух тысяч жителей Волгоградской
области являются получателями пенсий и
социальных выплат как пострадавшие в
результате Чернобыльской катастрофы
33 года назад 26 апреля произошла
крупнейшая техногенная авария XX века – авария
на Чернобыльской атомной электростанции.
В Волгоградской области сегодня проживает 2095 получателя пенсий и иных
выплат из категории «чернобыльцев». Из них 1189 — это ликвидаторы аварии на ЧАЭС и
705- инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы. Также в числе получателей выплат
от Пенсионного фонда — 667 вдов чернобыльцев и 383 человека, относящихся к
категории «дети I и II поколений».
Ежемесячно Пенсионный фонд перечисляет жителям региона, которые относятся к
категории подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на
Чернобыльской АЭС, а также членам их семей более 9,5 миллионов рублей.
Изменения пенсионного законодательства в России, вступившие в силу с 2019 года,
никак не коснулись граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных
катастроф, в том числе и на Чернобыльской АЭС. Для них сохраняется возможность и
прежний возраст досрочного назначения пенсии, установление пенсий по инвалидности,
возможность получать две пенсии и ежемесячные денежные выплаты.
В рамках досрочных пенсий на 10 лет уменьшается возраст выхода на пенсию для
ликвидаторов последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения в 1986-1987 годах. А
мужчины и женщины, принимавшие участие в ликвидации катастрофы в 1988-1990
годах, имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше. Это же касается граждан,
перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие катастрофы на ЧАЭС.
Военнослужащие и военнообязанные, ставшие инвалидами вследствие
чернобыльской катастрофы, имеют право на получение двух пенсий – по инвалидности и
страховой пенсии. А пенсии по инвалидности устанавливаются в зависимости от группы
инвалидности.
В отдельных случаях пенсию по потере кормильца-чернобыльца могут получать
его дети и супруги, а также родители.
Напомним, как и все федеральные льготники, чернобыльцы имеют право на
получение ежемесячной денежной выплаты, а в некоторых случаях – сразу на две
выплаты по разным основаниям. Полагается им и набор социальных услуг или любые его
части – медицинская, санаторно-курортная или транспортная. Все эти выплаты ежегодно
индексируются.
Помимо всего перечисленного, жителям области, имеющим инвалидность,
связанную с ликвидацией аварии на ЧАЭС, полагается дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение. Его размер составляет 1000 рублей.
Волгоградское Отделение Пенсионного фонда и его территориальные управления
активно взаимодействуют с общественными организациями, объединяющими
чернобыльцев. Специалисты ПФР регулярно проводят с ними встречи, разъясняют
пенсионное законодательство, рассказывают о новеллах, отвечают на вопросы, работают с
чернобыльцами что называется в индивидуальном порядке. Совсем недавно в регионе
прошли большие встречи-семинары в рамках проекта «Чернобыльских дней отголоски»,
реализуемого на средства областного гранта. Руководство и специалисты
территориальных управлений Пенсионного фонда не только приняли личное участие в
семинарах-консультациях, но и помогли Волгоградской областной общественной
организации «Союз «Чернобыль» организовать на территориях Управлений общение

«чернобыльцев» с представителями законодательной и исполнительной власти региона и
районов, а также социальных ведомств. Так площадками для семинаров уже стали
Волжское, Калачевское и Чернышковское, Фроловское и Ленинское управления ПФР. По
результатам встреч Отделение получило благодарственное письмо от председателя
общественной организации «Союз Чернобыль» Александра Аркадьевича Гадуш, который
высоко оценил поддержку и работу органов Пенсионного фонда.
Подробная информация об условиях пенсионного обеспечения для данной
категории граждан.
Пенсии по старости
В первую очередь пострадавшие и ликвидаторы ЧАЭС имеют право на досрочный
выход на пенсию:
1.
55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины), получившие или перенесшие
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие катастрофы на ЧАЭС, или работами по ликвидации последствий указанной
катастрофы, а также граждане, занятые на эксплуатации ЧАЭС и работах в зоне
отчуждения.
2. 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины), ставшие инвалидами вследствие
катастрофы на ЧАЭС.
3. Принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в зоне
отчуждения.
- 50 лет (мужчины) и 45 лет (женщины) в 1986-1987 годах и в работах по объекту
«Укрытие»;
- 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины) в 1988-1990 годах
Все вышеперечисленные категории граждан должны иметь трудовой стаж не
менее 5 лет.
Пенсия по старости данных категорий граждан составляет по данным на 1 апреля
2019 года 13 209 руб. 60 коп.
В свою очередь, у граждан, проживавших или работавших в зоне радиоактивного
загрязнения, пенсия по старости составляет 10567 руб, 68 коп.
Пенсия по инвалидности
Пенсии по инвалидности зависят от группы инвалидности и на 1 апреля 2018 года
составляют:
- 1 группа – 26 419 руб. 33 коп.;
- 2 группа – 13 209 руб. 60 коп.;
- 3 группа – 6 604 руб. 80 коп.
Пенсия по случаю потери кормильца
Пенсии по случаю потери кормильца устанавливаются нетрудоспособным членам
семьи умершего кормильца, к которым относятся:
- нетрудоспособные родители;
- дети младше 18 лет и старше, при условии очного обучения, но не долее
достижения ими возраста 25 лет;
- супруг, супруга, осуществляющие уход за детьми умершего ликвидатора аварии на
ЧАЭС, не достигшими возраста 14 лет;
- супруга по достижении возраста 50 лет, супруг – 55 лет или до наступления
инвалидности.
По данным на 1 апреля 2019 года пенсии по случаю потери кормильца для круглых
сирот составляет 13 209 руб. 60 коп., для остальных членов семьи – 6 604 руб. 80 коп.
Право на две пенсии

Необходимо отметить, что военнослужащие и военнообязанные, ставшие
инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, имеют право на получение двух
пенсий – по инвалидности и страховой пенсии. При этом страховая пенсия по старости
назначается – в 55 лет мужчинам и 50 лет женщинам, но возрастает требуемый размер
страхового стажа: не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.
Ежемесячная денежная выплата
Помимо пенсионного обеспечения пострадавшие и ликвидаторы ЧАЭС имеют
право на получение ежемесячной денежной выплаты:
- ликвидаторы ЧАЭС 1986-1987 гг. и инвалиды ЧАЭС – 2701 руб. 62 коп.;
- ликвидаторы ЧАЭС 1988-1990 гг. и лица, перенесшие лучевую болезнь, – 2162 руб.
67 коп.;
- дети граждан, подвергшихся радиации на ЧАЭС, – 1350 руб. 82 коп.;
- граждане, подвергшиеся радиации на ПО «Маяк», – от 540 руб. 66 коп. до 2701
руб. 62 коп.;
- граждане, подвергшиеся радиации на Семипалатинском полигоне, – от 677 руб. 14
коп. до 2162 руб. 67 коп.;
- граждане из подразделений особого риска – 2701 руб. 62 коп.
Размеры ежемесячной денежной выплаты указаны с учетом стоимости набора
социальных услуг, который по состоянию на 1 апреля 2019 года составляет 1121 руб. 42
коп.
Кроме того, граждане, подвергшиеся радиации вследствие техногенных катастроф,
имеют право на одновременное получение двух ежемесячных денежных выплат – еще и
как инвалиды или ветераны.

