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ИНФОРМАЦИЮ
по консульским вопросам можно  

получить на сайте Посольства России  
в Греции: www.greece.mid.ru

или позвонив на платный  
автоответчик: 9011230000

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ ПОСОЛЬСТВА  
РОССИИ В ГРЕЦИИ ИНФОРМИРУЕТ:

В Консульском отделе Посольства России в Греции 
изменены телефоны. Необходимую информацию по 
консульским вопросам вы можете получить кругло-
суточно, позвонив по телефонам-автоответчикам: 
2106711906, 2106711935, 2106728849. По срочным 
вопросам, а также вопросам записи на очередь, го-
товности паспортов просим пользоваться телефо-
ном 2106711945.

КОНСУЛЬСКИЙ ОТДЕЛ  
ПОСОЛЬСТВА РОССИИ В ГРЕЦИИ

Информирует граждан России пенсионного воз-
раста, что в связи с увеличением в несколько раз ко-
личества обращений за справками о нахождении в 
живых, их выдача производится только по предва-
рительной записи по тел. 210 675 37 59 или лично у 
дежурного коменданта в приемные часы.

ВНИМАНИЕ
Посольство Российской Федерации в Греческой 

Республике (Афины) доводит до вашего сведения, 
что с 2010г. официально начало свою работу Почет-
ное консульство РФ на Пелопоннесе в г. Патры. По-
четным консулом РФ в данном регионе является 
Михаил Тсиликидис.

Адрес: Патры, 26442, ул. Мандзару 11,  
Тел. +30 2610 426444, факс +30 2610 439239

Часы работы: с понедельника по пятницу  
с 10.00 до 17.00

Отв. секретарь Татьяна Апалкова.

ВНИМАНИЕ!
ОБЛЕГЧЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ

РОССИЙСКОГО ПАСПОРТА
В Консульском отделе Посольства России в Греции 

введен новый порядок приема заявлений от россий-
ских граждан на оформление общегражданского за-
граничного паспорта РФ.

Заявление и документы необходимо представ-
лять непосредственно в Консульский отдел в ра-
бочие часы без ранее существовавшей предвари-
тельной записи по телефону и ожидания в очереди.

Для более быстрой обработки в Консульском от-
деле бланка заявления на оформление паспорта 
вводится и электронный порядок его предоставле-
ния. Гражданин РФ должен всего лишь заполнить 
заявление на оформление паспорта в Интернете по 
электронному адресу www.passportzu.ru и получить 
электронный номер, после чего лично представить 
его вместе с необходимыми документами в окно 
№1 в зале Консульского отдела для начала процес-
са оформления паспорта.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАИНЫ
в Салониках переехало в новое помещение, кото-

рое находиться по адресу: г. Салоники, ул. Кундури-
оту 2 (4й этаж здания, район пассажирского порта). 
Контактный телефон (2310 500045) остаётся преж-
ним. Приём граждан по новому адресу будет про-
водиться с 15 марта 2010 года ежедневно, кроме 
четверга, выходных и праздничный дней, с 9:00 до 
12:00, выдача готовых документов с 12:00 до 13:00».

ПОСОЛЬСТВО УКРАИНЫ  
В ГРЕЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

информирует о создании специальной мобильной 
телефонной линии для помощи гражданам Украины 
на территории Греческой Республики. +30 6932 765 
606 (звонок бесплатный)

ВНИМАНИЕ

НЕДЕЛЯ В НОВОСТЯХ

Русские Афины–информационный портал о Греции на русском языке КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ПЕНСИИ ПО ВДОВСТВУ СТАНУТ ВЫШЕ
Те, кто получает вспомога-

тельные пенсии по вдовству, 
в  ближайшее время увидят 
больше денег на своих счетах. 
Ретроспективный рост выплат 
до 40% ожидается с первых 
месяцев 2020 года. Задержан-
ные к выплате суммы будут 
начислены примерно 26 000 
бенефициаров.

Ретроспективное увеличение 
пенсий по вдовству (επικουρικές 
συντάξεις χηρείας) до 40% ожида-
ется в начале 2020 года. Соглас-
но циркуляру единого дочерне-
го страхового фонда и разовых 
пособий (ΕΤΕΑΕΠ), их сумма уве-
личится до 70% с нынешних 50%.

Как ожидается, выплаты нач-
нутся в 2020 году. Увеличение 
на 20 пунктов (т. е. на 40%) кос-
нется 9 500 пенсионных отчис-
лений вдовам работников Димо-
сиу (государственных служащих, 
застрахованных в бывшем фон-
де ΤΕΑΔΥ) и других ранее суще-
ствовавших небольших фондов, 
таких, как ΤΕΑΥΝΤΠ (работники 
мореходства и туристических 
офисов/ναυτιλιακοί και τουριστικοί 
πράκτορες), а также застрахован-
ных в ΚΕΑΝ, число которых со-
ставляет около 16 000.

Как указано в  соответствую-
щем циркуляре ETEAП, вспомо-
гательные пенсии по вдовству 

(за смерть застрахованных или 
вышедших на пенсию лиц, кото-
рые скончались после принятия 
закона Катругалоса, то есть после 
5 декабря 2016 года) рассчитыва-
ются по двум шкалам, поскольку 
они по-прежнему не объедине-
ны в единый страховой и пенси-
онный регламент фонда. Когда 
переформирование состоится, 
процесс будет унифицирован.

Таким образом, те бывшие фон-
ды, в которых ранее были застра-
хованы работники частного сек-
тора или же государственные 
служащие и  которые теперь 
присоединились к ΕΤΕΑΕΠ, бу-
дут устанавливать конкретные 
проценты выплат для получате-
лей пенсий по вдовству, указан-
ные в их уставах.

На практике это означает, что 
данные пенсии не подвергнутся 
корректировке. Порядок и став-
ки, предусмотренные уставами 
бывших фондов, уже соблюда-
ются. Например, вдовы/вдовцы 
сотрудников EЛTA имеют право 
на 60% пенсии покойного, в то 
время как вдовы или вдовцы ра-
ботников ДЕИ и OTE имеют пра-
во (до и после 2016 года) на 70% 
пенсии. Согласно циркуляру, эти 
пенсии не изменятся.

В случае фондов, начисляющих 
проценты от основной части пен-

сии усопшего, применяются по-
ложения закона Катругалоса. Т.е. 
вдовы или вдовцы по состоянию 
на май 2016 года имели право 
на 50% пенсии покойного. С мая 
2019 года этот процент был скор-
ректирован до 70%.

По мнению экспертов, два круп-
нейших органа ΕΤΕΑΕΠ, а имен-
но IKA –  TEAM и TEAДY, где были 
застрахованы государственные 
служащие, относятся ко вто-
рой категории фондов, в связи 
с чем данные пенсии требуют 
корректировки.

Как сообщается, фонды уже на-
копили 7-месячную сумму для 
выплат задним числом. К кон-
цу года сюда также войдут пен-
сионные начисления за январь 
2020 года, общая сумма которых, 
как ожидается, будет выплачена 
к концу декабря текущего года.

Обратите внимание, что закон 
2019 года отменил возрастные 
критерии, определяющие про-
должительность права оставших-
ся в живых на пенсию, и предус-
матривал, что 50% пенсии будут 
также выплачиваться в случае 
выхода на работу либо самосто-
ятельной занятости или получе-
ния пенсии из любого другого 
источника по истечению первых 
трех лет после смерти супруга/
супруги.

КТО ПОЛУЧИТ ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ? 
К концу месяца всем домохо-

зяйствам, соответствующим 
определенным критериям, 
будет выплачено единовре-
менное пособие «социальный 
дивиденд».

Сумма государственной помо-
щи определена в 700 евро. Пра-
вительство надеется, что про-
цедура начисления средств 
на счета получателей пройдет 
в сжатые сроки, чтобы бенефи-
циары смогли получить его еще 
до Рождества.

Согласно плану Министерства 
финансов, платформа для пода-
чи заявки на получение пособия 
ΗΔΙΚΑ должна открыться 17 дека-
бря и закрыться 26-го числа те-
кущего месяца, чтобы деньги на 
счета бенефициаров могли быть 
зачислены до 31 декабря.

Казначейство не исключает, 
что выплата дивидендов может 
начаться еще до Рождества для 
определенных категорий полу-
чателей, например, для долго-
срочных безработных.

Онлайн-платформа ΗΔΙΚΑ име-

ет тот же вид, как и та, через ко-
торую подавались заявки на со-
циальный дивиденд в прошлом 
году www.koinonikomerisma.gr. 
Министерство финансов сообща-
ет, что у OAED есть данные о дли-
тельно безработных, которые 
в сочетании с данными AADE по 
налогам и доходам показывают, 
кто является получателем диви-
дендов в размере 700 евро.

То же самое относится и к дан-
ным о многодетных семьях и лю-
дях с ограниченными возмож-
ностями. По большому счету на 

онлайн-платформе бенефициа-
ры должны будут лишь указать 
IBAN их банковского счета для 
осуществления платежа.

Четыре категории 250 000 до-
машних хозяйств с 953 000 чле-
нами, которые получат чрезвы-
чайную финансовую поддержку 
в размере 700 евро:

– Семьи с  4 и  более детьми 
и с облагаемым налогом семей-
ным доходом, согласно деклара-
циям 2019 года, до 20 000 евро. 
Эта категория включает 19 140 
домохозяйств.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
8 декабря российские соотечественники, проживающие 

в Греции, собрались на очередную отчетно-выборную кон-
ференцию. Страна была представлена всеми своими угол-
ками –  и островная часть, и континентальная, и север, и юг.

Памятуя о прошлых конференциях, публикации с кото-
рых готовили наши корреспонденты, ехала я в Российский 
Центр науки и культуры с опасениями. Чего только не бы-
вало во времена оные –  и скандалы, и взаимные упреки, 
и дележ непонятных и никем в глаза не виденных средств, 
и вотум недоверия КС, и драка за места в этом самом КС…

Конференция нынешняя, слава Богу, ничего общего со 
всем выше перечисленным не имела. Все прошло на удив-
ление мирно и, я бы даже сказала, полюбовно.

Выступил Посол России А. М. Маслов, перечислил все, 
что было сделано, а именно, мероприятия в культурной, 
гуманитарной и военно-мемориальной сферах с участи-
ем представителей русскоязычной диаспоры, состоявши-
еся в Греции в 2019 г. Список впечатляющий. Отчитались 
о проделанной работе члены КС, начиная с председателя.

К слову, в полюбовном и конструктивном общении нема-
лая, чтобы не сказать, основная роль принадлежит, безус-
ловно, председателю КС Евгении Кричевской: сумела она, 
надо признать, примирить, казалось бы, непримиримых 
и уйти от публичного выяснения отношений. А как только 
смогла –  так и обозначилась на первом плане серьезная ра-
бота, которую на самом деле проводят все, и по большому 
счету на чистом энтузиазме. Впрочем, так оно, наверное, 
и должно быть в общественном движении, которое, как 
говорится, дело благородное, но далеко не всегда благо-
дарное… И участие в координационном совете предста-
вилось не как «местечко, вареньем намазанное», а как до-
полнительная бескорыстная обязанность…Добровольно 
на себя взятая.

Общие впечатления у меня самые позитивные –  и о тех, 
кого выбрали в новый состав КС, и о тех, кто остался в нем 
на новый срок –  народ известный и достойный. И о планах, 
которыми поделились выступавшие, и об атмосфере –  до-
брой и рабочей.

Дали бы мне мандат –  проголосовала бы «за» с радо-
стью. Но мандат не дали –  журналистам, оказывается, не 
полагается.

Впрочем, журналист, представляющий газету, на конфе-
ренции был один –  ваша покорная слуга. И это с лихвой 
восполнило мне отсутствие мандата…

Лишний раз убедилась –  газету знают, любят, читают. 
И в Салониках, и в Ларисе, и на далеких островах. С тем 
и переходим с Божьей помощью, в год новый.


