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Отделения Пенсионного фонда

Российской Федерации по Красноярскому краю

Уважаемые работники социальных служб  
Красноярского края!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем 
социального работника.

Работать в социальной сфере очень непросто. Надо об-
ладать высоким уровнем ответственности, безграничным 
терпением и, самое главное, иметь доброе сердце. Эти ка-
чества позволяют вам завоёвывать доверие своих подопеч-
ных, вселять в них уверенность и помогать находить выход 
из трудных ситуаций. В эту профессию приходят по разным 
причинам. Но остаются только по призванию!

В социальной сфере Красноярского края трудятся тысячи прекрасных специалистов. Благода-
ря им различные нормативные акты, строки в бюджетах, государственные программы конверти-
руются в реальную помощь людям. По большому счету  вся система социальной  защиты склады-
вается из вашей поддержки и вашего сочувствия.

Уважаемые профессионалы социальной работы! Спасибо вам за нелёгкий, благородный и очень 
важный труд. Пусть вашей энергии с избытком хватает на все добрые дела. Желаем крепкого 
здоровья, счастья и семейного благополучия!

Губернатор Красноярского края Л.В.Кузнецов,
Председатель Законодательного Собрания А.В.Усс

Уважаемые коллеги! 
Примите искренние поздравления с Днем социального ра-

ботника! Сегодняшний праздник объединяет тех, кто не 
остается равнодушным к проблемам людей, которым необ-
ходима помощь, и кто всегда готов ее оказать. 

От вашей работы во многом зависит благополучие жите-
лей Красноярского края, их уверенность в завтрашнем дне. И 
залогом успеха становится профессионализм, знания и опыт 
каждого из нас.

День социального работника – главный профессиональный 
праздник и для сотрудников Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Красноярскому краю. Ежедневная работа высококвалифицированных 

специалистов Отделения ПФР и 59 его территориальных органов обеспечивает формирование, 
расчет и своевременную выплату пенсий 798 тысячам граждан Красноярского края в полном со-
ответствии с их пенсионными правами, а также выплату социальных пособий 227 тысячам пен-
сионеров.

Позвольте в наш профессиональный праздник пожелать не только успехов в работе, но и боль-
ше проводить время с близкими вам людьми. Будьте здоровы и счастливы!

Министр социальной политики Красноярского края Г.Е. Пашинова
Управляющий Отделением ПФР по Красноярскому краю С.Ф. Жирков

8 Июня – 
День сОцИальнОгО рабОтнИка 

Новости одной строкой
***

Правительство Российской Фе-
дерации на своем заседании рас-
смотрело исполнение бюджета 
ПФР за 2012 год. Бюджет Пенси-
онного фонда позволил исполнить 
все обязательства по выплате 
пенсий. На выплату пенсий в 2012 
году ПФР направил 4,51 трлн. ру-
блей, из них на выплату страхо-
вой части трудовой пенсии было 
направлено 4,15 трлн. рублей.

***
Пенсионный фонд Российской 

Федерации публикует на своем 
сайте www.pfrf.ru публичный годо-

вой отчет о деятельности фонда 
за 2012 год. В документе пред-
ставлены основные показатели 
работы ПФР, ключевые направ-
ления деятельности.

***
Состоялся шестой аукцион по 

размещению средств пенсион-
ных накоплений на банковских 
депозитах. В результате аукцио-
на были удовлетворены заявки 
2-х кредитных организаций на 
общую сумму 1,027 млрд рублей. 
Данные средства пенсионных 
накоплений ПФР размещает на 
депозитах кредитных организа-

ций по средневзвешенной ставке 
7,16% годовых в срок на 98 дней.

***
Объявлен четвертый Еже-

годный конкурс «Доверие» на 
лучшее освещение в СМИ соци-
альной и пенсионной тематики в 
2013 году. Конкурсная комиссия 
рассмотрит работы авторов ли-
цензированных массовых печат-
ных изданий, интернет-изданий, 
информационных агентств, ради-
останций и телеканалов, опубли-
кованные или вышедшие в эфир с 
1 января по 31 октября 2013 года.
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 Пенсионный фонд России наградил 
лучших работодателей в Красноярском 
крае.

В канун Дня российского предприниматель-
ства, 22 мая, в библиотеке Сибирского 

Федерального университета в рамках 
«Недели предпринимательства» состо-

ялась церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса «Лучший страхо-
ватель года по обязательному пенсионному 
страхованию». Дипломы Пенсионного фонда 
России вручили управляющий Отделением 
Пенсионного фонда России по Красноярско-
му краю Сергей Жирков и заместитель ми-
нистра социальной политики Красноярского 

края Наталья Кузьмина.
Всероссийский конкурс «Лучший страхо-

ватель» проводится третий раз. В конкурсе 
приняли участие более 950 работодателей 
Красноярского края, уплачивающих стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование в ПФР. Итоги подведены с уче-
том завершения представления отчетности 

лучшие из лучших

награДа От ПенсИОннОгО фОнДа рОссИИ
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Наши поздравления

80-летнИй юбИлей ПОчетнОгО 
гражДанИна краснОярска 

4 июня 2013 года отметил свой 80-
летний юбилей Дмитрий Миндиашвили, 
тренер по борьбе высшей категории, 
почетный гражданин Красноярска.

Дмитрий Георгиевич миндиашвили  
– человек, чьи природные способности 
умножены на невероятное трудолюбие 
и сильную волю. Человек, который стал 
не только первым в Красноярском крае 
мастером спорта и Почетным мастером 
спорта Советского Союза по вольной борьбе, 
но и создал в Красноярске школу высшего 

спортивного мастерства. Воспитанниками 
Дмитрия Георгиевича являются 
олимпийские чемпионы иван Ярыгин и 
бувайсар Сайтиев, чемпионы мира Виктор 
Алексеев, Ахмет Атавов, Владимир 
модосян, Адам Сайтиев, чемпионы Европы 
Виталий токчинаков, Абдулла магомедов, 
Сагид муртазалиев.

Дмитрий миндиашвили – заслуженный 
тренер СССР, РСФСР и Республики 
Грузия, заслуженный работник физической 
культуры РСФСР, республик Тыва, Хакасия, 
Бурятия, Якутия и Дагестан, заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
Красноярского края, почетный гражданин 
города Красноярска, доктор педагогических 
наук, профессор.  

Родился в Тбилиси.
Борьбой начал заниматься в 1956 г. 

Тренерский стаж с 1958 г.
В 1964 г. окончил Красноярский 

педагогический институт, получив звание 
почетного мастера спорта по вольной 
борьбе.

Трудовая деятельность:
После службы в армии работал в 

Красноярске на строительстве железной 
дороги Абакан-Тайшет, шофером на 
строительстве Красноярской ГЭС, 
коммунального моста через Енисей; 
тренером в добровольном спортивном 
обществе «Труд».

С 1968 г. участвует в подготовке сборных 
команд СССР и России по вольной борьбе.

С 1967 г. – заслуженный тренер РСФСР.
С 1972 г. – заслуженный тренер СССР.
Заслуженный работник культуры РСФСР 

(1983 г.). Заслуженный тренер Грузинской 
ССР (1986 г.). Заслуженный работник 
физической культуры и спорта республики 
Хакасия (1994 г.), республики Тыва (1994 г.)

В 1973 году основал и возглавил Школу 
высшего спортивного мастерства по борьбе. 
Главный тренер российской сборной по 
вольной борьбе. Тренер высшей категории, 
доктор педагогических наук, профессор, 
вице-президент Федерации спортивной 
борьбы России. Автор книг «Биопедагогика» 
(1992 г.), «На ковре жизни» (1993 г.), «Мастера 
большого ковра» (1993 г.).

В 1993 г. – получил звание «Почетный 
гражданин города Красноярска».

Награжден орденом Дружбы народов, 
«Знак Почета», медалью «За трудовую 
доблесть».

Семейное положение: женат, имеет 
четверых детей.

Дмитрий Георгиевич, от имени всех 
сотрудников территориальных органов 
Пенсионного фонда России в Красноярском 
крае поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
Вам здоровья, вдохновения, новых побед 
и свершений. Сегодня Вы являетесь для 
всех россиян ярким примером того, что 
все в мире подвластно человеку с ясной 
целью, твердой волей и неиссякаемым 
трудолюбием. С Днем рождения!

Продолжение на стр.3
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ЗаДай вОПрОс уПравляющему

С января 2013 года начала работу пря-
мая линия с управляющим, заместите-
лями управляющего и руководителями 
структурных подразделений Отделе-
ния «Задай вопрос управляющему» в ре-
жиме видеоконференции.

В первом полугодии прошло 17 пря-
мых линий, на которых получили кон-

сультации более ста жителей из 51 террито-
рии Красноярского края. 

материнский капитал
Имеется ли право на материнский капитал, 

если вторым ребенком является усыновлен-
ный ребёнок мужа от первого брака? 

Каракулева м.В., Пировский район
Ответ: В соответствии со ст. 3 Федераль-

ного закона 256-ФЗ при возникновении пра-
ва на дополнительные меры государствен-
ной поддержки лиц не учитываются дети, 
которые на момент усыновления являлись 
пасынками или падчерицами.

Поскольку усыновленный ребенок мужа от 
первого брака являлся по отношению к Вам 
пасынком или падчерицей, право на допол-
нительные меры господдержки у Вас отсут-
ствует.

Программа госсофинансирования 
пенсии

В сентябре 2012 г. я получила единовре-
менную выплату своих пенсионных накопле-
ний, и за 2012 г. уплатила страховые взносы. 
Продолжаю платить страховые взносы и в 
2013 г. Правильно ли я делаю, что продол-

жаю уплачивать свои деньги на софинан-
сирование? Возможно ли получить свои на-
копления за 2012 г. и когда это можно будет 
сделать? 

ивчик Н.м., Эвенкийский муниципальный 
район

Ответ: Единовременная выплата осу-
ществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 30.11.2011 № 360-ФЗ «О поряд-
ке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений» (ст. 4). Названный 
закон не содержит норм, определяющих 
кратность либо периодичность возможности 
обращения за получением единовременной 
выплаты, а также норм, ограничивающих по-
лучение единовременной выплаты. 

Таким образом, в настоящее время нет 
оснований для отказа в установлении еди-
новременной выплаты лицам, ранее уже по-
лучившим указанную выплату. 

Учитывая сроки перевода государственно-
го софинансирования дополнительных стра-
ховых взносов  и учета страховых взносов на 
индивидуальном лицевом счете (до 15 мая 
года, следующего за годом, в котором про-
изведена уплата дополнительных страховых 

Прямая линия
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за прошлый год.
Победители конкурса своевременно и 

в полном объеме перечисляют страховые 
взносы на страховую и накопительную части 
трудовой пенсии в бюджет ПФР, в срок и без 
ошибок представляют все документы по пер-
сонифицированному учету, а также регистри-
руют в системе обязательного пенсионного 
страхования 100% своих сотрудников. По-
мимо этого на работодателей не зафиксиро-
вано жалоб о нарушениях законодательства 
об обязательном пенсионном страховании. 
Конкурсной комиссией учитывались также и 
дополнительные критерии: участие третьей 
стороной в Программе государственного со-
финансирования пенсий, предоставление 
отчетов в электронном виде, участие в со-
циальных проектах, наличие Сертификата 
социальной ответственности ОПФР по Крас-
ноярскому краю.

 Сергей Жирков обратил особое внима-
ние на формат мероприятия – все участники 
собрались за круглым столом. «Мы благода-
рим ответственных страхователей, – сказал 
управляющий ОПФР по Красноярскому краю, 
– ведь нашими совместными усилиями обе-
спечиваются пенсии и сегодняшним пенсио-
нерам, и тем людям, кто сегодня работает и 
обеспечивает экономическую стабильность 
нашего края. В настоящее время взносы на 
пенсионное страхование – не только финан-
совая, но и социальная ответственность ра-
ботодателей».

Заместитель министра социальной поли-
тики Красноярского края Наталья Кузьмина 
поздравила лучших страхователей Краснояр-
ского края и отметила, что для партнеров и 
органов власти награды Пенсионного фонда 

России являются гарантом стабильности и 
надежности предприятия.

Победители в категории «ЧИСЛЕННОСТь 
СОТРУДНИКОВ У РАБОТОДАТЕЛЯ СВыШЕ 
500 ЧЕЛОВЕК»:

• ФГУП «Горно-химический комбинат», г. 
Железногорск;

•  ОАО «Красцветмет», г. Красноярск;
•  ООО «Аэропорт Емельяново», п. Емелья-

ново;
•  ООО «Карат», г. Ачинск.
Победители в категории «ЧИСЛЕННОСТь 

СОТРУДНИКОВ У РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ 100 
ДО 500 ЧЕЛОВЕК»:

•  ОАО «Уяржелезобетон», Уярский район;
• ОАО «Красноярская судостроительная 

верфь», г. Красноярск;
• ООО «Нефтетранспортная компания», 

Уярский район;
•  Байкитское муниципальное предприятие 

«Коммунальник», Эвенкийский МР.
Победители в категории «ЧИСЛЕННОСТь 

СОТРУДНИКОВ У РАБОТОДАТЕЛЯ ДО 100 
ЧЕЛОВЕК»:

•  ФГКУ «22 Отряд федеральной противо-
пожарной службы по Красноярскому краю», 
Новоселовский район;         

• Цветметналадка СМНУ НФ ЗАО,  
г. Норильск;

•  ООО «Кварта», Мотыгинский район;
•  ООО «Формика», г. Ачинск.
Победители в категории «ИНДИВИДУАЛь-

НыЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ИМЕющИЕ НА-
ЕМНыХ РАБОТНИКОВ»:

•  ИП Патрушин михаил иванович, Илан-
ский район;

•  ИП итченко Наталья ивановна, Нижне-
ингашский район;

•  ИП Скулкина Надежда Анатольевна, 
Новоселовский район;

•  ИП Климович Владимир леонидович, 
г. Боготол.

Главная цель конкурса – напомнить всем 
работодателям, что своевременная и пол-
ная уплата страховых взносов в пенсионную 
систему – это не только социальное обеспе-
чение нынешних пенсионеров, но и будущая 
пенсия сотрудников. Чем ответственней стра-
хователи будут подходить к уплате страховых 
взносов, тем стабильнее будет пенсионное 
обеспечение у сотрудников предприятия. Это 
вклад в создание достойного уровня жизни 
людей, которые сегодня трудятся на благо 
предприятия.

Подробнее о победителях конкурса читай-
те в специальном выпуске «Информационно-
аналитического бюллетеня».

Продолжение, начало на стр.2

Продолжение на стр.4

На фото: Награждение ООО «Аэропорт 
емельяново» 
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Все территориальные органы ПФР 
поздравили ветеранов Великой Оте-
чественной войны с 68-ой годовщи-
ной Победы. 

Коллективы управлений и отделов 
ПФР в Красноярском крае участвовали 
в памятных митингах, выезжали лично с 

подарками к ветеранам, участникам во-
йны, труженикам тыла, организовывали 
торжественные мероприятия. 

 Управление ПФР в Ленинском районе 
г. Красноярска с районным Советом вете-
ранов уже традиционно собрались в акто-

вом зале Управления, чтобы посмотреть 
выступления творческих коллективов и 
пообщаться, поделиться воспоминания-
ми. Порадовали ветеранов танцевальны-
ми и музыкальными номерами воспитан-
ники ДОУ №155 и творческий коллектив 
ДК 1 мая. 

в регИОне сОцИальная ПенсИя Детям-
ИнвалИДам И ИнвалИДам с Детства I груППы 

ПревысИла 10 тысяч рублей

встречИ ветеранОв

Увеличение пенсии

В канун Дня Победы

С 1 января 2013 года увеличена со-
циальная пенсия детям-инвалидам и 
инвалидам с детства I группы. Соот-
ветствующий федеральный закон* под-
писал Президент РФ Владимир Путин.

С учетом проведенной с 1 апреля индек-
сации указанная социальная пенсия состав-
ляет 8 861 рубль 54 коп. Эта мера повышает 
уровень материального обеспечения более 
764 тыс. российских семей, имеющих детей-
инвалидов и инвалидов с детства I группы. В 
Красноярском крае увеличение пенсии кос-
нется 14 тыс. семей. 

Размер социальной пенсии для этой ка-
тегории граждан, проживающих в Краснояр-
ском крае, с учетом соответствующего рай-
онного коэффициента составит от 10633,85 
рублей до 15950,77 рублей.

Выплаты социальной пенсии в новом раз-
мере начались в мае 2013 года. Поскольку 
пенсия увеличена с 1 января, в мае семьи 
получат не только саму пенсию, но и разницу 
между ее новым и полученным размером за 
период с января по апрель, с учетом разме-
ра пенсии до индексации 1 апреля и ранее 
выплаченной пенсии.

* Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года №51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

взносов) за назначением единовременной 
выплаты следует обратиться после указан-
ной даты.

Уплата страховых взносов
Ожидается  ли  снижение фиксированного 

размера страховых взносов  на обязатель-
ное  пенсионное страхование для платель-
щиков страховых взносов не производящих 
выплаты  и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц? 

Клюшнев Н.В., Сухобузимский район.
Ответ: В настоящее время снижение фик-

сированного размера страховых взносов на 
ОПС для плательщиков страховых взносов, 

не производящих выплаты и иные возна-
граждения в пользу физических лиц дей-
ствующим законодательством не предусмо-
трено.

В апреле 2013 года группой депутатов Го-
сударственной Думы внесен законопроект 
«О внесении изменения в статью 14 Феде-
рального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 
страхования РФ, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования» в 
части исчисления страхового взноса на ОПС 
исходя из одного минимального размера 
оплаты труда.

Ознакомиться с законодательной инициа-
тивой, а также со сроками ее рассмотрения 
Вы можете на официальном сайте Государ-
ственной Думы.

Следующая прямая линия состоится в 
сентябре. Задать свой вопрос по всем на-
правлениям деятельности ПФР может 
любой житель Красноярского края, пред-
ставители организаций и индивидуальные 
предприниматели, а также руководители и 
сотрудники УПФР (Отделов ПФР) в городах 
(районах) Красноярского края. Записаться 
на консультацию можно в Управлении (От-
деле) ПФР по месту жительства.

Продолжение, начало на стр.3
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 Эффективное сотрудничество

вЗаИмОДействИе бИЗнеса И властИ

Териториальные органы ПФР в Крас-
ноярском крае приняли участие в работе 
Координационного совета по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства.

В течение последних двух месяцев прошло 
несколько встреч органов местного самоу-
правления и предпринимателей в Нижнеин-
гашском, Иланском, Тасеевском, Дзержин-
ском, Емельяновском, Бирилюсском, Канском 

районах и городе Канске. 
Молодые предприниматели и представите-

ли органов власти обозначили приоритетные 
направления экономики территории, обсуди-
ли эффективность мер муниципальной под-
держки малого и среднего предприниматель-
ства. 

Специалисты территориальных органов 
ПФР рассказали о тарифах на обязательное 
пенсионное обеспечение, об ответственности 
работодателя за будущее его сотрудников, 

ведь именно от взносов зависит размер буду-
щей пенсии работников. 

Молодые предприниматели получили ин-
дивидуальные консультации по сдаче отчет-
ности и уплате страховых взносов.

Все проблемные вопросы, выявленные 
в ходе рабочих поездок, будут вынесены на 
заседание расширенного Координационного 
совета по развитию малого и среднего пред-
принимательства при Губернаторе Краснояр-
ского края.

* Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 года №51-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
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Сертификат социальной ответственности

сертИфИкат II стеПенИ – круПнейшему 
рабОтОДателю ИрбейскОгО райОна

На приеме у Главы Ирбейского района 
Дмитрия Гушану отметили Сертифи-
катом социальной ответственности  
II степени ООО «Ирбейский разрез». 

Руководитель УПФР в Ирбейском районе 
марина Ажарова вручила Сертификат II сте-
пени директору разреза Анатолию Архипо-
ву. Глава района Дмитрий Гушану поздра-
вил Анатолия Георгиевича и поблагодарил 
за социальное партнерство, направленное на 
благополучие жителей района.

ООО «Ирбейский разрез» – крупнейший 
плательщик страховых взносов в районе. 
С каждым годом предприятие увеличивает 
суммы страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, так в 2012 году на 
обязательное пенсионное обеспечение было 
перечислено 38 млн. рублей. На разрезе тру-
доустроено боле 550 жителей района и сво-
евременная уплата страховых взносов пред-
приятием дает работникам уверенность в 
своем будущем. Коллектив активно участвует 
в формировании будущей пенсии  через Про-

грамму государственного софинансирования 
пенсии, пользуется правом перевода пенси-
онных накоплений в негосударственные пен-
сионные фонды и управляющие компании 
для увеличения будущей пенсии.

Сертификаты социальной ответственности 
трех степеней разработаны и утверждены От-
делением ПФР по Красноярскому краю. Этой 
региональной наградой отмечаются лучшие 
страхователи края, достигшие высокого уров-
ня организации работы в решении задач по 
пенсионному страхованию и обеспечившие 
соблюдение социальных гарантий застрахо-
ванных лиц.

Начиная с 2005 года Отделение ПФР по 
Красноярскому краю вручили работодателям 
23 сертификата социальной ответственности 
I степени, 294 – II степени, 9479 – III степени.

Государственная поддержка семьи

юбИлейный сертИфИкат на матерИнскИй каПИтал

Более 90 тысяч сертификатов на ма-
теринский капитал получили жители 
края с 2007 года, когда начал действо-
вать закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, име-
ющих детей».

Из них 4000 – семьи Октябрьского района 
г. Красноярска. 30 мая 33 семьи получили 
сертификат, дающий право на получение го-
сударственной поддержки в 408960,5 рублей. 
юбилейный четырехтысячный сертификат 
вручили  маме троих детей Оксане Зиборе-
вой.

Супруги Зиборевы планируют направить 
деньги на улучшение жилищных условий. С 
появлением младшей дочери двухкомнатная 
квартира стала тесной для большой семьи.

В Управлении ПФР в Октябрьском рай-
оне г. Красноярска состоялся семинар 
для родителей, на котором специали-

сты Пенсионного фонда, кредитных учреж-
дений и агентств недвижимости рассказали 
о возможностях использования средств мате-
ринского капитала.

Начальник отдела социальных выплат 
ОПФР по Красноярскому краю елена лапко 

напомнила присутствующим, что направить 
средства материнского капитала семья может 
на улучшение жилищных условий, в том чис-
ле на строительство и реконструкцию жилья 
без привлечения подрядных организаций; на 
получение образования ребенком (детьми) в 

Продолжение на стр.6
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Консультации

нОвый фОрмат кОнсультацИй  
в «туре ПО нОвОстрОйкам»

Специалисты ОПФР по Красноярскому 
краю стали участниками проекта «Тур 
по новостройкам», организованного 
медиахолдингом «Комсомольская 
правда-Красноярск». 

Горожане теперь могут  встретиться с 
застройщиками и посмотреть квартиры в 

новостройках «вживую». 
За одну поездку удается 
объехать три-четыре 
многоквартирных дома, 
которые будут сданы в 
ближайшее время. 

Участники «Тура по 
новостройкам» смогут 
получить консультации у 
специалистов ОПФР по 
Красноярскому краю по 
вопросам использования 
материнского (семейного) 
капитала.

Все желающие смогут также проконсуль-
тироваться по ипотеке и другим финансовым 
вопросам у представителей кредитных учреж-
дений, узнать у специалистов Росреестра 
информацию о договорах долевого участия, 
специалисты Налоговой службы ответят 

на вопросы участников о получении иму-
щественного налогового вычета.

Экскурсия по новостройкам бесплатная. 
Оставить заявку на участие в «Туре 
по новостройкам» можно на почту  
varvara.rudovskaya@phkp.ru

итоги 2012 года

время выбИрать стратегИю накОПленИя

Отделение ПФР по Красноярскому 
краю и негосударственные пенсионные 
фонды подвели итоги своей работы в 
2012 году. 

Начальник управления организации 
персонифицированного учета Отделения ПФР 
по Красноярскому краю елена Полещук и 
руководители негосударственных пенсионных 
фондов подчеркивают увеличивающуюся 

активность граждан при выборе стратегии 
инвестирования накопительной части пенсии.

В 2012 году в территориальные органы ПФР 
по Красноярскому краю поступило 120261 
заявление о выборе управляющей компании 
либо негосударственного пенсионного фонда, в 
2011 году – 107635 заявлений, в 2010 – 82487 
заявлений.

В России территориальные органы ПФР 
в 2012 году приняли лично от граждан и от 

организаций, с которыми 
у ПФР заключены 
соглашения  о   взаим-
ном удостоверении 
подписей, 8,8 млн. 
заявлений  на перевод 
пенсионных накоплений 
из одной организации в 
другую (в 2011 году – 6,6 
млн.).

В своих заявлениях  
граждане выбирают 
ту или иную управ-
ляющую компанию 

(включая государственную управляющую 
компанию «Внешэкономбанк») или 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ) 
с целью более выгодного инвестирования 
средств пенсионных накоплений. Большая часть 
заявлений, поданных в Красноярском крае, – о 
переходе в негосударственные пенсионные 
фонды 97314 заявлений, 192 человека выбрали 
управляющие компании, 19751 решили поменять 
один НПФ на другой, вернулись из НПФ в ПФР 
– 3004 человека. Заявление направляется в 
Пенсионный фонд РФ не позднее 31 декабря 
текущего года.

Напоминаем, что накопительная часть пенсии 
формируется у работающих граждан 1967 
года рождения и моложе, а также у граждан 
любого возраста, участвующих в Программе 
государственного софинансирования пенсии. 
На сегодняшний день в Красноярском крае 
1632124  жителя имеют право на накопительную 
часть пенсии. Всего с начала пенсионной 
реформы (кампании 2003-2011 гг.) с выбором на 
территории Красноярского края определились 
630617 человек.

любом образовательном учреждении на тер-
ритории Российской Федерации, имеющем 
право на оказание соответствующих обра-
зовательных услуг. Кроме того, средства или 
часть средств материнского капитала могут 
быть направлены на оплату не только обу-

чения, но и содержания ребенка в образова-
тельном учреждении, в  том числе в детских 
садах. Также средства могут быть направле-
ны на формирование накопительной части 
трудовой пенсии мамы.

На сегодняшний день благодаря МСК жи-

лищные условия в Красноярском крае улуч-
шили более 33 тысяч семей. Из них 21 тыся-
ча семей частично или полностью погасили 
материнским капиталом жилищные кредиты 
на сумму более 7 млрд. 565 млн. рублей.

Продолжение, начало на стр.5
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межведомственное взаимодействие

ПрИнцИП сОцИальнОгО Партнерства

Архивные учреждения  Красноярского 
края и территориальные органы 
Пенсионного фонда РФ Красноярского 
края сотрудничают уже много лет. 

Нас объединяет общая миссия по 
обеспечению конституционных прав граждан:  
архивов  – в предоставлении гражданам 
информации социально-правового характе-
ра; учреждений Пенсионного фонда на 
основании архивных справок, копий, выписок 
– оформление документов, связанных с 
получением пенсий, льгот, компенсаций. 

На 01.01.2013 в архивных учреждениях 
края находятся на хранении 1315699 дел по 
личному составу.

В период массовых ликвидаций 
предприятий, организаций,  с 1992г. и по 
настоящее время, на хранение в архивные 
учреждения края поступило большое 
количество документов, подтверждающих 

социальные права граждан.  
Нередко в архивные учреждения поступали 

запросы от граждан о подтверждении 
заработной платы за хронологический 
период, охватывающий 10 и более лет, 
что осложняло  исполнение запросов в 
установленные законодательством сроки. 
Гражданам приходилось выстаивать большие 
очереди для получения архивных справок 
для предоставления их в территориальные 
органы Пенсионного фонда. 

Оптимальным вариантом в таких ситуациях 
стало точное определение работниками ПФР 
периода для выборки заработной платы, 
поскольку, как специалисты в своем деле, 
они могут определить по трудовой книжке 
заявителя, время его работы с учетом 
наилучшего коэффициента.

11 марта 2011 года  руководители 
Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Красноярскому краю и архивного агентства  
заключили соглашение об информационном 
взаимодействии. Целью такого соглашения 
является организация социально-правового 
защищенного    электронного   документ-
ооборота между территориальными органами 
ПФР и архивами в целях установления,  
пенсий и других социальных выплат. 

В рамках заключенных соглашений в  
архивах  края была проделана  большая рабо-
та: проведен анализ технического обеспече-
ния архивов, приобретено, установлено и 
апробировано программное обеспечение 
ViP Net Client с использованием средств 
криптографической защиты информации и с 
функциями электронной цифровой подписи, 
дополнительно приобретена компьютерная 
техника, проведено обучение лиц, 
ответственных за организацию работы по 
исполнению социально-правовых запросов в 
электронном виде.

В настоящее время все запросы, необ-
ходимые для получения информации для 

начисления гражданам пенсии, поступают 
в архив в электронном виде из управлений  
ПФР по Красноярскому краю. Ответы на 
запросы также передаются по электронной 
почте и заверяются электронной цифровой 
подписью. Таким образом, гражданам нет 
необходимости лично обращаться в архив, 
достаточно только обратиться к специалистам 
Пенсионного фонда. Это позволяет ускорить 
процесс начисления гражданину пенсии, а 
архивам  ликвидировать очереди при приеме 
и выдаче справок.

При личном обращении в архив гражданам 
разъясняется порядок начисления пенсии, 
даются консультации по оформлению 
необходимых документов, уточняется 
перечень сведений, необходимый для 
начисления пенсий.  В  кабинете для 
приема граждан установлена веб-камера, 
через которую устанавливается связь 
обратившегося в архив гражданина со 
специалистом Отделения Пенсионного 
фонда по Красноярскому краю.  

От лица всех работников архивной отрасли 
края выражаю искреннюю благодарность 
сотрудникам Пенсионного фонда и лично 
руководителю Отделения Пенсионного  
фонда по Красноярскому краю Сергею 
федоровичу Жиркову за активную работу 
по организации важного и актуального 
взаимодействия  пенсионных органов 
с  архивами края по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг.  
Уверен, Ваши целеустремленность, кре-
ативность и внимательное отношение к 
людям будут надежным залогом дальней-
шего развития и успешного решения всех 
поставленных задач.

                                              А.Б. Казицин, 
 руководитель архивного агентства 

Красноярского края

Наши акции

330 ДОбрых Дел 

В 2013 году Ачинск отмечает 
свое 330-летие. Глава города Илай 
Ахметов в начале года объявил конкурс 
общественных инициатив жителей 
«330 добрых дел сделаем вместе».

Ачинцы активно откликнулись на призыв 
созидать и делать подарки городу и друг другу, 
в том числе и Управление ПФР в г. Ачинске и 
Ачинском районе, конечно же, не осталось в 
стороне и приняло активное участие в данной 
акции.

В канун 68-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 
сотрудники ачинского ПФР вручили 

восемь аптечных серти-
фикатов участникам ВОВ. 

21 мая многодетная 
семья Сазоновых встре- 
чала гостей – сотрудников 
Пенсионного фонда с 
подарками. На собранные 
денежные средства специ- 
алисты ачинского Пенси-
онного фонда приобрели 
ноутбук с установленным 
программным обеспече-
нием  и с возможностью 
подключения к сети 

Продолжение на стр.8
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Интернет для старшего сына 
в семье Сазоновых, который 
находится на домашнем обучении 
в связи с ограниченными 
физическими возможностями. 
Для того чтобы ребенок 
имел возможность получать 
информацию об окружающем 
мире, развиваться и познавать 
мир, был подарен ноутбук. Кроме 
того младшим детям вручили 
настольные игры.

22 мая специалисты Управления 
вручили аптечный сертификат 
маме ребенка с ограниченными 
возможностями, провели консуль-
тацию по интересующим вопросам и 
поздравили с Днем защиты детей.

В мае сотрудники Управления 
помогли десяти пенсионерам в уборке 
домов и мытье окон. 

Копилка добрых дел продолжает 
пополняться. Присоединяйтесь!

Продолжение, начало на стр.7
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Университет III возраста

C ОкОнчанИем ПервОгО курса 

16 мая в Муниципальном учреждении 
культуры «Музейно-выставочный 
центр» ЗАТО г. Железногорска состо-
ялся бал, посвященный окончанию 
первого курса Университета III воз-
раста 2012-2013 учебного года. 

Университет III возраста был создан в 2010 
году на базе «Музейно-выставочного центра» 
г. Железногорска. Благодаря Университету 
у пожилых людей появилась возможность 
духовного обогащения, почувствовать себя  
нужными обществу и городу.

Много добрых и теплых слов было 
сказано на торжественном мероприятии в 
адрес куратора Университета – Валентине 
Солонченко. Это необыкновенная женщина 
с добрым сердцем организовывала и 
проводила факультативные занятия по 
культуре и краеведению. 

Поздравить первокурсников пришли 
представители Администрации г.Железно-

горска, Управления ПФР 
в г.Железногорске, Союза 
пенсионеров России в 
г.Железногорске и многие 
другие.

Начальник Управления 
Константин Синьковский 
выступил с пожеланиями 
долголетия и процветания 
Университету III возраста 
и вручил Благодарность 
за организацию и развитие 
Университета директору 
«Музейно-выставочного 
центра» г.Железногорска 
Валентине Поповой, а 
также Благодарность за 
становление и развитие 
Университета – заместителю руководителя 
Управления социальной защиты населения 
ЗАТО г.Железногорска Александру ткачеву.

Есть уверенность в том, что Университет 

III третьего возраста будет развиваться и 
расти, приносить пожилым людям пользу и 
радость.

Совместные акции
В канун дня Победы в Великой 

Отечественной войне и 385-летия 
Красноярска прошла акция «Город-сад», 
которую организовал медиахолдинг 
«Комсомольская правда-Красноярск» 
вместе с администрациями Краснояр- 
ска и Центрального района Крас-
ноярска. 

На аллее в активно строящемся 
микрорайоне города «Покровский»  были 
высажены  деревья, который весной и осенью 
будут радовать горожан яркими красками, – 
яблони, груша, калина, смородина. 

Глава города Эдхам Акбулатов, инициатор 
проекта «Миллионому городу – миллион 
деревьев», также принял личное участие 

в благоустройстве города – вместе с 
ветеранами высадил аллею рябин и 

яблонь. 
— Красноярск может 

стать городом-садом, тем 
более что этого хотят сами 
красноярцы. В таких акциях 
я с удовольствием прини- 
маю участие. В этом 
году перед нами стоит 
амбициозная задача - уве-
личить площадь озеле-ненной 
территории на 7,5%. Уверен, 
благодаря помощи горожан 
и предприятий эту задачу мы 
реализуем, — считает Эдхам 
Акбулатов. 

Специалисты Отделения 
ПФР по Красноярскому краю 
во главе с управляющим 
Сергеем Жирковым также 

Продолжение на стр.9
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приняли участие в озеленении 
города. 

— Это очень светлое и 
позитивное начинание, которое 
мы с радостью поддержали! 
Особенно важно, что акция 
«Город-сад» состоялась в пред- 
дверии Дня победы в Великой 
Отечественной войне! Это 
очень хорошо, что сегодня 
на этой площадке собрались 
четыре поколения красноярцев: 
ветераны, школьники, сту- 
денты, взрослое активное 
население, многие из которых 
пришли со своими детьми, — 
сказал Сергей Жирков. — Всем 
вместе нам под силу не только 
превратить Красноярск в город-
сад, но и сделать нашу жизнь 
комфортной и  благополучной.

9Бюллетень ОПФР
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Наши юбиляры

ДваДцать лет на службе люДям

весенняя неДеля ДОбра

Начальник Управления ПФР в 
Балахтинском районе Галина 
Рождественская отметила свой 
55-летний юбилей. Уже двадцать 
лет Галина Ивановна работает в 
социальной сфере. 

Галина ивановна родилась и выросла  в 
Балахтинском районе.

Получив высшее образование, всю 
трудовую деятельность связала с Балахтой.

В 1993 года пришла работать  в социальную 
сферу – в отдел социального обеспечения. 
Работа требовала терпения, умения 
сострадать и огромного желания помочь 
людям, пришедшим за помощью, а иногда и 
просто за сочувствием. 

С 2001 года занимает должность 
начальника Управления Пенсионного фонда 
в Балахтинском районе.

Благодаря своим качествам ей удалось 
сплотить своих коллег в единое целое, мы 
вместе преодолевали трудности становления 
коллектива, упорядочивания работы.

Как любой руководитель Галина ивановна 
очень ответственный и исполнительный 
человек, ведь отвечает она не только за ра-
боту всего коллектива, но и за хозяйственные 
дела: ремонты, пожарная безопасность, 

благоустройство и многое другое.
По итогам ежегодного конкурса среди 

территориальных органов ПФР за 2007 год 
Управление награждено дипломами и кубком 
став лучшим Управлением ПФР в Сибирском 
федеральном округе и лучшим Управлением 
ПФР в Красноярском крае.

О результатах благоустройства вы 
можете судить сами — летом у наших клумб 
фотографируются и молодожены, и родители 
с детьми. 

В 2008 и 2009 году УПФР награждено 
Благодарственными письмами 
Администрации Балахтинского района в 
номинации «Предприятие высокой культуры 
и образцового порядка».

Также наш коллектив участвует в спортивной 
жизни поселка: в 2010 году на межрайонном 
спортивном марафоне среди работников 
Пенсионного фонда, посвященному 20-летию 
ПФР, команда Балахтинского района заняла 
I место. 

Продолжение, начало на стр.8
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Совместные акции

В Рыбинском районе прошла ежегодная 
общероссийская добровольческая акция 
под девизом «Мы вместе создаем наше 
будущее!». 

В этом году помощь получили пенсионеры, 
ветераны, попавшие в трудные ситуации. 

Одновременно Социальное агентство 
молодежи Рыбинска обратилось к горожанам 
с просьбой вспомнить о тех, кто нуждается в  
помощи, о тех, у кого нет любящих хозяев и 
крыши над головой – бездомных животных.

Специалисты Управления ПФР в Рыбинском 
районе стали активными участниками 

акции «Неделя добра» и собрали большое 
количество одежды и вещей для хосписа в п. 
Урал. Также на добровольные пожертвования 
сотрудников были закуплены 70 кг кормов 
для бездомных животных, нашедших приют в 
питомнике «Белка и Стрелка».

Продолжение на стр.10
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телефон горячей линии 258-00-66
Адрес электронной почты:  0101@034.pfr.ru
Адрес официального сайта: http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/

ОПФР по Красноярскому краю
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 44г, 
тел. 258-00-01. Часы работы: 830  - 1730, обед 1230 - 1330.

наЗначенИя 

УПРАВлеНие КАЗНАчейСтВА: 

ИрИна ВалерьеВна ПетрушИна – начальник управ-
ления – главный бухгалтер; 

ИрИна нИколаеВна ПогонИна – начальник отдела 
кассового исполнения бюджета ПфР;

СВетлана алекСандроВна шеВнИна – начальник 
отдела бухгалтерского учета и отчетности;

нИна алекСандроВна грачеВа – начальник 
операционно-контрольного отдела.

 каленДарь Памятных Дат
8 июня – День социального работника. Отмечается с 2001 г. 

на основании указа Президента Российской федерации от 27 
октября 2000 г.

8 июня 1977 – К памятникам природы отнесены пещеры 
Айдашенская в Ачинском, большая Орешная и баджейская в 
манском, майская, Кубинская и Караульная в емельяновском, 
лысанская в Курагинском районах Красноярского края, Крест 
и Археологическая в Ширинском и бородинская в боградском 
районах Хакасии.

12 июня – День России – один из самых «молодых» 
государственных праздников в нашей стране, который 
отмечается с 1994 года.

13 июня 1922 – в г. Красноярске открылась губернская 
товарная биржа.

15 июня 1932 – По инициативе редакции газеты «Красноярский 

рабочий» в Красноярске проведен первый советский базар, 
целью которого было открытие колхозами и специальными 
отраслевыми кооперативными центрами своих ларьков и 
магазинов на базарах и промпредприятиях.

22 июня – День памяти и скорби. Памятная дата «День 
памяти и скорби» установлена Указом Президента России от 8 
июня 1996 г. как дань памяти жертвам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., а также жертвам всех войн за свободу и 
независимость России.

25 июня – День дружбы, единения славян. Отмечается 
тремя странами – Россией, Украиной и беларусью.

По материалам Архивного агентства 
Красноярского края

бюДЖетНОе УПРАВлеНие:

ИрИна ВладИмИроВна мартенСон – начальник 
управления;

елена ПаВлоВна еремИна –  начальник отдела бюд-
жетного планирования;

ИрИна алекСееВна ХрамушИна –  начальник  
отдела финансового обеспечения деятельности Отделения 
и подведомственных учреждений;

татьяна алекСандроВна ПарХоменко – руково-
дитель группы по актуарным расчетам.

Отдел казначейства и бюджетный отдел ОПфР по Красноярскому краю преобразованы соответственно в 
управление казначейства и бюджетное управление.

карПоВа СВетлана ВладИмИроВна – начальником Отдела ПфР в тасеевском районе Красноярского края

 За многолетний и добросовестный 
труд и большой вклад в реализацию 
пенсионного законодательства Галина 
ивановна награждена: Благодарственным 
Письмом ОПФР по Красноярскому краю, 
Благодарственным Письмом Администрации 
Балахтинского района,  юбилейным знаком 
«15  лет ПФР», Почетной грамотой  ОПФР 
по Красноярскому краю, Благодарственным 
Письмом  Законодательного Собрания 
Красноярского края; имеет Благодарность 
Председателя Правления ПФР, 

Благодарственное Письмо Губернатора 
Красноярского края, юбилейный знак «20 лет 
ПФР», Нагрудный знак «Отличник ПФР».

У Галины ивановны два взрослых 
сына, которые подарили ей двух внуков и 
долгожданную внучку. Безгранична ее любовь 
и забота как дочери, матери, бабушки к своим 
родным и близким.

Коллектив УПФР сердечно поздравляет 
Вас, Галина ивановна, с юбилеем! От всей 
души, с поклоном и любовью, мы Вам желаем 
долгих — долгих лет, большого счастья, 

крепкого здоровья, хороших дел и трудовых 
побед!

С уважением, Ваш коллектив Управления 
ПФР в Балахтинском районе.

Мы за все эти годы не чувствовали себя 
забытыми, обойденными вниманием –      
пенсионеры всегда желанные гости на многих 
праздниках и в День пожилого человека, 
и День социального работника и многие 
другие

Ветераны Балахтинского района.

Продолжение, начало на стр.9
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