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Пресс-релиз 

 

 

Виктор Чернобровин и губернатор Челябинской области  

обсудили итоги работы ОПФР в 2017 году и задачи на текущий период 

 
Управляющий отделением Виктор Чернобровин и губернатор Челябинской области 

Борис Дубровский обсудили итоги работы ОПФР по Челябинской области в 2017 году и 

задачи на 2018 год.  

«По данным Отделения всего в Челябинской области проживает 1,06 млн. 

пенсионеров. В целом в 2017 году  на пенсионное и социальное обеспечение было направлено 

184,6 млрд. руб. Все положенные выплаты на территории региона выплачиваются 

своевременно», – отметил в разговоре с губернатором Виктор Чернобровин. 

В текущем году запланировано традиционное повышение пенсий. С 1 января 

страховые пенсии неработающих пенсионеров выросли на 3,7%. Кроме того, с 1 апреля 

запланировано повышение социальных пенсий на 4,1%. В августе состоится традиционный 

перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. 

В 2018 году в Челябинской области не будет пенсионеров с ежемесячным доходом 

ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Всем неработающим пенсионерам  с 

низким доходом производится социальная доплата к пенсии. В 2017 году федеральную 

социальную доплату к пенсии, которую осуществляет ПФР, получали 113,2 тыс. 

южноуральцев. 

В Челябинской области продолжается выдача материнских сертификатов. Как отметил 

Виктор Чернобровин, за время реализации федеральной программы о дополнительных мерах 

государственной поддержки семей с детьми выдано 224 тыс. материнских сертификатов. 

Распорядились средствами капитала 51,4% всех получателей, в основном (95,6%) направив их 

на улучшение жилищных условий. Возможность вступления в программу материнского 

капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Кроме того, на сегодняшний день на территории 

области реализуются нововведения по программе: ежемесячные выплаты из средств 

материнского капитала для семей с низким доходом. 

До 1 марта 2018 года страхователям впервые необходимо сдать в ПФР годовой отчет 

по форме СЗВ-СТАЖ. 

  «Наши клиентские службы всегда готовы принять всех желающих, но сегодня 

большинство услуг ПФР можно получить через интернет – не выходя из дома. В 2017 году 

более 131 тыс. граждан области обратились к электронным услугам ПФР», - рассказал 

управляющий отделением ПФР.  

В 2018 году продолжится реализация двух федеральных проектов: Федеральный 

реестр инвалидов (ФРИ) и Единая государственная информационная система социального 

обеспечения (ЕГИССО). 

 

 


