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Единовременную выплату получат 16 жителей Мордовии,  

награждённые медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» 

Отделение ПФР по Республике Мордовия в ноябре начинает единовременную выплату 

ветеранам-блокадникам Ленинграда. 

Напомним, что в сентябре президент России Владимир Путин подписал Указ о 

единовременной денежной выплате в размере 50 тысяч рублей гражданам России, 

награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного 

Ленинграда». Разовая выплата приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни – 

единственной транспортной магистрали,  которая в годы Великой Отечественной войны 

связывала блокадный Ленинград с остальной страной. 

Практически всем ветеранам выплату предоставит Пенсионный фонд , за исключением 

пенсионеров силовых ведомств и бывших судей, которые  получат выплату по линии своих 

пенсионных органов. Если же  пенсионер получает сразу две пенсии (по линии силового 

ведомства и по линии ПФР), выплата будет перечислена Пенсионным фондом. 

В Мордовии единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей по линии Пенсионного 

фонда получат 16 жителей республики, награжденные  медалью «За оборону Ленинграда» 

или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Эту выплату они получат в течение ноября 

вместе с пенсией и другими социальными пособиями. 

Если ветеран по каким либо причинам не сможет получить средства в ноябре (например, 

почтальон не застал его дома), их доставка будет автоматически перенесена на следующий 

месяц. 

Всего из Федерального бюджета на единовременные выплаты проживающим в 

Мордовии  указанным  категориям граждан направлено 800 тысяч рублей. 

Добавим, что Указ президента России Владимира Путина распространяется не только на 

ветеранов-блокадников, проживающих в России, но и на ветеранов проживающих на 

территории  Латвийской, Литовской,  Эстонской республики, в Абхазии,  Южной Осетии и 

Приднестровье. 
 

 

29.10.2021г. 



 

График выплат пенсий и социальных выплат в первые дни ноября   

Указом Президента  «Об установлении на территории Российской Федерации 

нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.»  дни с 30 октября по 7 ноября объявлены в 

стране нерабочими. 

Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия информирует граждан о том, 

что период нерабочих дней практически не скажется на перечислении пенсионных выплат, 

сотрудники ПФР продолжат работу в период ограничений (за исключением праздничных 

выходных с 4 по 7 ноября). Даты перечисления пенсий зависят от графиков работы 

доставляющих организаций. Доставка пенсий в отделениях почтовой связи производится 

по графикам, составленным почтовыми отделениями связи и согласованным с 

территориальными органами Пенсионного фонда. 

Так, доставка пенсий в ноябре 2021 года городскими и сельскими почтовыми 

отделениями связи будет осуществляться в следующие сроки:  

3 ноября – за 3 и 4  ноября;  

5 ноября – за 5 ноября; 

6 ноября — за 6 и 7 ноября; 

с 8 ноября доставка по обычному графику.  

 

 При необходимости дату доставки выплат можно уточнить в своем почтовом 

отделении. 

Гражданам, получающим пенсию и иные социальные выплаты через кредитные 

организации в первой декаде месяца (т.е. до 10 ноября)  средства будут  перечислены  3 

ноября. 

Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала, а также ежемесячные 

выплаты одиноким родителям, воспитывающим детей с 8 до 16 лет (включительно), и 

беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут 

произведены по ранее установленному графику: 2 и 3 ноября, соответственно. 

 

 


