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Отделения Пенсионного фонда

Российской Федерации по Красноярскому краю

Плановая и сбалан-
сированная работа 
должна проводить-
ся на всех уровнях 
власти. Нужно пони-
мать, что исполне-
ние указов Президен-
та России является 
обязательным для 
всей вертикали вла-
сти. Мы с вами долж-
ны сосредоточиться 
на повышении эффек-

тивности расходов, на качестве прини-
маемых нами решений, не отказываясь от 
принятых ранее приоритетов развития. 
К выполнению поручений нужно подойти с 
полной ответственностью. Необходимо 
будет приложить немало усилий и ресур-
сов.

Губернатор Красноярского края
 Л.В. Кузнецов

Новости одной строкой

***
В 2012 году Пенсионный фонд 

Российской Федерации посетил 
каждый пятый житель страны 
(20% населения). Число клиен-
тов и партнеров ПФР постоян-
но растет: сегодня его услугами 
пользуется подавляющая часть 
населения России – свыше 115 
млн. граждан, из которых 40,6 
млн. пенсионеров, более 17,3 
млн. получателей социальных 
пособий и почти 70 млн. заня-
того населения, формирующих 
свои пенсионные права.

***
Напоминаем, распоряжение 

средствами материнского капи-

тала временем не ограничено. 
Для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который даёт 
право на сертификат, появился 
на свет до 31 декабря 2016 года. 
Однако само получение сер-
тификата и распоряжение его 
средствами временем не огра-
ничены.

***
Доходность инвестирования 

средств пенсионных накоплений 
Внешэкономбанком (ВЭБ) со-
ставила на 31 декабря 2012 года 
по расширенному инвестицион-
ному портфелю 9,21% годовых, 
по портфелю государственных 

ценных бумаг (ГЦБ) - 8,47% го-
довых. Таким образом, доход-
ность инвестирования пенсион-
ных средств ВЭБом превысила 
уровень инфляции за прошлый 
год (6,6%).

***
Состоялся первый аукцион по 

размещению средств пенсион-
ных накоплений на банковских 
депозитах. В аукционе приняли 
участие 2 кредитные организа-
ции, которые подали заявки на 
общую сумму 8,5 млрд. рублей. 
Данные средства пенсионных 
накоплений ПФР размещает на 
депозитах кредитных организа-
ций по ставке 7,12% годовых на 
80-дневный срок.
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Андрей Пудов: 
«Накопительный и базовый 
компоненты необходимо 
вывести за грани пенсионной 
формулы» (стр.2)

Жителям Красноярского края 
стало проще оформлять 
трудовую пенсию (стр.2-3)

«муниципальному архиву» 
Железногорска – 55 лет (стр.3)

Повышение всех видов пенсий 
с 1 апреля (стр.3-4)

Увеличится стоимость набора 
социальных услуг (стр.4)

Задай вопрос управляющему 
(стр.4-5)

Время выбирать: тариф 
страхового взноса на 
накопительную часть 
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За выплатой пенсионных 
накоплений обратились более 
65 тысяч пенсионеров (стр.6)

Сертификат II степени – СфУ 
(стр.7)

Социальные выплаты 
неработающим родителям 
детей-инвалидов увеличены в 
4,5 раза (стр.7)

более 30 тысяч Красноярских 
семей использовали средства 
мСК на сумму 10 миллиардов 
рублей (стр.7-8)

В Красноярске прошел 
«ипотечный форум» (стр.8)
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Проект «Подумай о своей 
будущей пенсии!» вышел 
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(стр.10)

Календарь памятных дат    
(стр.10)

Мы находимся в той 
стадии, когда присту-
пили детально к реа-
лизации стратегии 
пенсионной реформы. 
Такого документа, как 
«Стратегия» на уров-
не правительства 
не было уже около 20 
лет. Нам удалось все-
таки согласовать со 
всеми министерства-
ми основные подходы 

к реформе, они не вызывают ни у кого ни-
каких сомнений, все вопросы согласованы.

Министр труда и социальной защиты 
Российской Федерации

 М.А. Топилин

Государство должно соз-
дать систему, при кото-
рой все платят страховые 
взносы и получают пенсион-
ные права, и этот «пирог», 
т.е. пенсионные взносы, 
справедливо распределялся, 
в данном случае по стажу 
и заработку. А граждане и 
работодатели должны по-
лучать белую зарплату, от-
числять взносы, т.е. быть 
законопослушными, и таким 
образом формировать пенсионный фонд, пенси-
онный капитал, свои пенсионные права. Кроме 
того, они должны использовать и другие воз-
можности, а государство их должно предостав-
лять.

Председатель Правления ПФР 
А.В. Дроздов 

В настоящее время в пен-
сионной системе на первый 
план выходит участие граж-
данина в формировании соб-
ственной пенсии. Прежде 
всего – «белая» зарплата, 
выбор тарифа накопитель-
ной части пенсии, грамот-
ное управление своими пен-
сионными накоплениями, 
участие в добровольном 
пенсионном обеспечении и 
другие способы увеличения 
пенсии. И чем раньше человек начнется само-
стоятельно заботиться о своем будущем, тем 
эффективнее будет результат. Главное – дея-
тельное и конструктивное отношение к своему 
будущему.

Управляющий ОПФР по Красноярскому краю 
С.Ф. Жирков
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Обсуждение новой пенсионной форму-
лы прошло под руководством заместителя 
министра финансов Российской Федерации 
михаила Котюкова. В нем приняли участие 
статс-секретарь – заместитель министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
Андрей Пудов, заведующий лабораторией 
бюджетного федерализма Института экономи-
ческой политики им. Е.Т. Гайдара Владимир 
Назаров, президент Всероссийского союза 
страховщиков Андрей Кигим, министр соци-
альной политики Красноярского края Галина 
Пашинова, управляющий Отделением Пенси-
онного Фонда Российской Федерации по Крас-
ноярскому краю Сергей Жирков, председатель 
Союза промышленников и предпринимателей 
Красноярского края михаил Васильев, пред-
седатель Федерации независимых профсою-
зов Красноярского края Олег исянов и другие 
заинтересованные лица.

В ходе работы круглого стола статс-
секретарем, заместителем министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации 

Красноярский экономический форум

Андрей ПудОв: «нАкОПИтельный И 
бАзОвый кОмПОненты неОбхОдИмО 

вывестИ зА грАнИ ПенсИОннОй фОрмулы»

На 10 Красноярском экономическом форуме 15 февраля состоялась дискуссионная площадка «Новая пенсионная система: 
стратегия государства и выбор граждан». 

Андреем Пудовым были представлены прин-
ципы новой пенсионной формулы. В пред-
лагаемой модели трудовая пенсия будет со-
стоять из трех компонентов: «базовой» части 
(минимальная гарантированная государством 
сумма, установленная Федеральным законом 
при выполнении требований (стаж, возраст, 
личное участие в пенсионной системе); страхо-
вой части, которая будет рассчитываться исхо-
дя из суммы коэффициентов личного участия 
(страховой стаж и заработок) и накопительная 
часть, которая будет формироваться и инве-
стироваться самим гражданином. Минималь-
ный страховой стаж для получения права на 
пенсию предполагается увеличить  с 5 до 15 
лет, и за каждый последующий год коэффици-
ент для расчета пенсии должен возрастать. По 
мнению Андрея Пудова, для пенсионной фор-
мулы нужны четкие критерии, которые будут 
зависеть от вклада гражданина в пенсионную 
систему, но при этом сегодня ни в коем случае 
нельзя отказываться от базовой части пенсии, 
предлагаемым источником финансирования 
которой станет федеральный бюджет.

Заведующий лабораторией бюджетного фе-
дерализма Института экономической политики 
им. Е.Т. Гайдара Владимир Назаров предло-
жил опираться в «постиндустриальной» пен-
сионной системе на принципы индивидуаль-
ных сбережений и инвестиций в человеческий 
капитал, но применять страховку от бедности 
в случае потери нетрудоспособности неза-
висимо от возраста. Различным возрастным 
группам должна быть предложена различная 
пенсионная стратегия, опирающаяся на воз-
можность использования ее возможностей и 

период, оставшийся до получения пенсии. 
Президент Всероссийского союза страхов-

щиков Андрей Кигим высказал готовность 
страховщиков и негосударственных пенсион-
ных фондов работать с «длинными» пенсион-
ными деньгами.

Все эксперты сошлись во мнениях, что се-
годня необходимо создание сбалансированной 
пенсионной системы и прозрачной пенсионной 
формулы.

 «Сегодня вопрос выбора пенсионной по-
литики государства – это ключевой выбор 
экономической политики на ближайшие 20-30 
лет, –  считает михаил Котюков, заместитель 
министра финансов Российской Федерации. 
–  Вопрос социального обеспечения – всего 
одна его часть. Это также выбор бюджетной по-
литики, так как при увеличении трансфертов в 
пенсионную систему, они будут сокращаться в 
других направлениях. Это выбор социального 
развития нашего общества».

Эффективное взаимодействие

ЖИтелям крАснОярскОгО крАя стАлО 
ПрОще ОфОрмлять трудОвую ПенсИю

Отделение ПФР по Красноярскому краю и архивные организации края полностью перешли на электронный 
документооборот. Об этом рассказали руководители взаимодействующих организаций на пресс-конференции, которая 
прошла 12 февраля в Государственном архиве Красноярского края.

Главная цель – минимизировать затраты граждан при обращении за предоставлением государ-
ственных услуг по реализации своих пенсионных прав в территориальные органы Пенсионного 
фонда.

 «Теперь жителям края достаточно лишь прийти в территориальный орган Пенсионного фонда 
по месту жительства. Специалисты сделают запрос в архивные учреждения и оперативно, по за-
щищенным каналам связи, получат необходимый для назначения пенсии документ, заверенный 
электронно-цифровой подписью», – рассказал руководитель Архивного агентства Красноярского 
края Александр Казицин.

На фото: директор КГКУ «Государственный архив Красноярского края» марина Власова, руководитель архивного агентства 
Красноярского края Александр Казицин, управляющий Отделением Пенсионного фонда Рф по Красноярскому краю Сергей Жирков.
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межведомственное взаимодействие

«мунИцИПАльнОму АрхИву» 
ЖелезнОгОрскА – 55 лет

Начальник УПФР в г.Железногорске Константин Синьковский поздравил с 55-
летием со дня образования «Муниципальный архив» – организацию, с которой 
Управление связывает многолетнее сотрудничество.

Он также добавил, что Отделение ПФР за-
ключило Соглашения со всеми государствен-
ными (муниципальными) архивами края. 

В свою очередь, управляющий ОПФР по 
Красноярскому краю Сергей Жирков под-
черкнул, что для своевременного назначения 
пенсии Пенсионный фонд начинает собирать 
наблюдательное дело будущего пенсионе-
ра не менее чем за полгода до наступления 

На фото: директор КГКУ «Государственный архив Красноярского края» марина Власова, руководитель архивного агентства 
Красноярского края Александр Казицин, управляющий Отделением Пенсионного фонда Рф по Красноярскому краю Сергей Жирков.

права на пенсию (такая практика применяет-
ся в Красноярском крае с 2004 года). «Срок в 
6 месяцев требуется для полного учета пен-
сионных прав, в том числе и запроса недо-
стающих справок о стаже работы, заработной 
плате в организации либо архивные органы. 
Поскольку документы приходится запраши-
вать из других регионов или даже из-за рубе-
жа», – отметил Сергей Жирков. 

Добавим, что всего в архивы края в минув-

шем году поступило более 100 тысяч запро-
сов, из них 16 тысяч – из территориальных 
органов ПФР по системе электронного до-
кументооборота. Вместе с этим, в 2012 году 
количество людей, обратившихся в государ-
ственный архив для получения справок о за-
работной плате и подтверждении стажа, по 
сравнению с 2011 годом, уменьшилось в два 
раза.

В рамках Соглашения c 2011 года между организациями налажен регулярный электронный 
документооборот. Ежедневно специалисты УПФР по электронным каналам связи запрашива-
ют архивные сведения для своевременного назначения будущих пенсий. Более 80% запросов 
УПФР в архивы приходятся на Железногорский архив.

Поздравляя партнеров с юбилеем, Константин Синьковский поблагодарил коллектив ар-
хива за эффективную и оперативную работу и вручил символические презенты — историче-
ские документы из жизни Управления на архивное хранение. 

Отметим, за 55 лет в 80 фондах муниципального архива г. Железногорска накоплено свыше 
55 тысяч единиц хранения. Это документы, рассказывающие о становлении и развитии Же-
лезногорска, которые позволяют восстановить историю предприятий и организаций, обслужи-
вающих город, учреждений культуры, спорта, образования. 

На фото: начальник УПфР в 
г.Железногорске Константин Синьковский 

и руководитель мКУ «муниципальный 
архив» г.Железногорска лидия тасенко. 

индексация пенсии

ПОвышенИе всех вИдОв ПенсИй
 с 1 АПреля

С 1 апреля 2013 года всем получателям трудовых и государственных пенсий по линии Пенсионного фонда Российской 
Федерации проведено очередное повышение размеров пенсий. 

С 1 апреля 2013 года трудовые пенсии по 
старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца (страховые части (включая фикси-
рованный базовый размер) трудовых пенсий) 
устанавливаются в новых размерах с учетом 
индексации 3,3%. 

В результате повышения средний размер 
трудовой пенсии по старости повысился на 
368,90 руб. и составил 11547,65 руб.

При этом для пенсионеров, проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, размер трудовой пенсии по 
старости увеличился на 571,73 руб. и на 397,57 
руб. и составил 17896,89 руб. и 12445,44 руб. 
соответственно.

В настоящее время в Красноярском крае на 
учете состоит 795 840 пенсионеров, из которых 
76 840 пенсионеров получают государственную 
пенсию.

Также с 1 апреля 2013 года размеры государ-
ственных пенсий устанавливаются в новых раз-
мерах с учетом индексации 1,81%.

В результате повышения средний размер 
государственной пенсии увеличился на 
120,18 руб. и составил 6759,86 руб.

У получателей двух пенсий индексации под-
лежит как трудовая пенсия, так и пенсия по го-
сударственному пенсионному обеспечению на 
соответствующие коэффициенты индексации.

В среднем суммы увеличения размеров пен-
сий у получателей двух пенсий составят: 

- у инвалидов вследствие военной травмы — 
668 руб. 64 коп.; 

- у участников Великой Отечественной войны 
—713 руб. 39 коп.; 

- у вдов погибших в Великую Отечественную 
войну — 535 руб. 38 коп.;

- у родителей погибших военнослужащих — 
493 руб. 72 коп.;

- у граждан, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда» — 554 руб.02 коп.

Напомним, 1 февраля 2013 года трудовые 
пенсии были проиндексированы на 6,6%, таким 
образом, общий процент индексации трудовых 
пенсий в 2013 году составляет 9,9%.

В течение 2012 года пенсии повышались три 
раза:

С 1 февраля 2012 года произведена индек-

сация размеров трудовых пенсий на 7 %. Сред-
ний размер пенсии увеличился на 666,67 руб. и 
составил 10190,50 руб. 

С 1 апреля 2012 года произведена допол-
нительная индексация трудовых пенсий на 
3,41 %. Средний размер пенсии увеличился на 
347,09 руб. и составил 10525,72 руб. 

С 1 апреля 2012 года на 14,1% увеличены го-
сударственные пенсии. В результате повыше-
ния средний размер государственной пенсии 
увеличился на 797,09  руб. и составил 6450,19 
руб.

Общее увеличение трудовых пенсий в 2012 
году составило 10,41%.

Напоминаем, что 1 августа Пенсионный 
фонд России производит ежегодный беззаяви-
тельный перерасчет пенсий работающим пен-
сионерам.
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СРедНие РАЗмеРы ПеНСий С 01.04.2013
Средний размер пенсии 
(руб.)
на 01.02.2013

Средний размер пенсии 
(руб.)прогнозируемый) с 
01.04.2013

Размер увеличения пенсии 
(руб.)
с 01.04.2013

Общий средний размер пенсии 10438,58 10916,63 478,05

Средний размер трудовой пенсии – всего, 10844,57 11202,44 357,87

в том числе:

- по старости 11178,75 11547,65 368,9

- по инвалидности 6954,96 7184,47 229,51

- по случаю потери кормильца 6967,19 7197,11 229,92

Социальные пенсии 6639,68 6759,86 120,18

Средние размеры пенсий граждан, получающих две пенсии:

- инвалиды вследствие военной травмы 25531,9 26200,54 668,64

- участники Великой Отечественной войны 26530,34 27243,73 713,39

- вдовы военнослужащих, погибших в 
Великую Отечественную войну

20187,89 20723,27 535,38

- родители погибших военнослужащих 18707,8 19201,52 493,72

- пенсии граждан, награжденных  знаком 
“Жителю блокадного Ленинграда”

19519,55 20073,57 554,02

Средний размер трудовой пенсии по старости граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях:

- районы Крайнего Севера 17325,16 17896,89 571,73

- местности, приравненные к районам 
Крайнего Севера

12047,87 12445,44 397,57

индексация ежемесячных денежных выплат

увелИчИтся стОИмОсть нАбОрА 
сОцИАльных услуг

С 1 апреля проведена индексация ежемесячных денежных выплат федеральным льготникам на 5,5%. 

Это увеличение коснется 228025  жителей Красноярского края.
Возросла стоимость набора социальных услуг (НСУ), так называемого «социального пакета», и составит 839,65 руб., в том числе:
- обеспечения в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препарата-

ми, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 646,71 руб.; 
- предоставления при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основ-

ных заболеваний – 100,05 руб.;
- бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 92,89 

руб. 
Напоминаем, льготник имеет право выбора – получать социальные услуги в натуральной форме или денежном эквиваленте, для этого ему следу-

ет подать заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства в срок до 1 октября текущего года.

 Прямая линия
зАдАй вОПрОс уПрАвляющему

 С января 2013 года нача-
ла работу прямая линия с 
управляющим, заместите-
лями управляющего и руко-
водителями структурных 
подразделений Отделе-
ния «Задай вопрос управ-

ляющему» в режиме           
видеоконференции.

С начала года прошло 10 прямых линий, на которых получили консультации 78 жителей из 30 территорий 
Красноярского края. Прямая линия проводится каждую среду с 10.00 до 11.00 по утвержденному графику для 
районов. Задать свой вопрос по всем направлениям деятельности ПФР может любой житель Красноярского 
края, представители организаций и индивидуальные предприниматели, а также руководители и сотрудники 
УПФР (Отделов ПФР) в городах (районах) Красноярского края. Записаться на консультацию можно в Управле-
нии (Отделе) ПФР по месту жительства.

Программа госсофинансирования пенсии
Вступила в Программу софинансирования пенсий в феврале 2013 года. Хочу платить по 12 тыс. в год. Обя-

зательно произвести оплату всей суммы до 1 октября 2013 года, или можно частично оплатить по Программе 
до 1.10.2013 г., а полностью платеж произвести до конца года?

Кантемирова Г.Г., г. Сосновоборск 

Продолжение, начало на стр.3

Продолжение на стр.5
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Ответ:
В соответствии с письмом Министерства 

здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 27 сентября 2010 г. 
№19-0/10/2-8607 право на предоставление 
государственной поддержки формирования 
пенсионных накоплений имеют застрахован-
ные лица, вступившие в правоотношении по 
обязательному пенсионному страхованию 
в целях уплаты дополнительных страховых 
взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии до 1 октября 2013 г., и уплатившие до-
полнительные страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии до указанной 
даты в сумме, составляющей не менее 2000 
рублей за год.

Таким образом, Вы можете произвести 
оплату дополнительных страховых взносов 
до 1 октября 2013 года в сумме не менее 
2000 рублей, а остальной платеж внести до 
конца 2013 года.

дополнительный тариф
Право на оформление пенсии по Списку 

№2 получу в сентябре 2013 года. Если мой 
работодатель своевременно не оплатит до-
полнительный тариф в размере 2%, будет ли 
мне назначена льготная пенсия? 

Иванов А.С., г. Сосновоборск 
Ответ: 
С 01.01.2013 года в соответствии со ста-

тьей 33.2 Федерального закона от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации» в ре-
дакции Федерального закона от 3 декабря 
2012 года № 243-ФЗ для страхователей дей-
ствительно установлен дополнительный та-

риф страховых взносов на финансирование 
страховой части трудовой пенсии в отноше-
нии выплат и иных вознаграждений в пользу 
застрахованных лиц, занятых на соответству-
ющих видах работ, указанных в подпунктах 1 
– 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в РФ».

Уплата (начисление) дополнительного та-
рифа имеет значение для граждан,  обратив-
шихся за пенсией в 2013 году, у  которых  пра-
во на досрочную пенсию по старости зависит 
от стажа, доработанного в 2013 году. 

В том случае, если Ваш стаж на соответ-
ствующих видах работ выработан до указан-
ной даты, то уплата (начисление доптарифа) 
для Вас значения не имеет.

В том случае, если Ваше право на досроч-
ную пенсию по старости зависит от стажа, 
доработанного в 2013 году, то указанные пе-
риоды могут быть зачтены в стаж на соответ-
ствующих видах работ при условии уплаты 
(начисления) доптарифа.

материнский капитал
В феврале 2013 года моим мужем был за-

ключен договор на участие в долевом строи-
тельстве и взят кредит на строительство и 
приобретение прав на оформление в соб-
ственность квартиры. Ребенку с рождением, 
которого у нас возникло право на получение 
сертификата, исполнился один год. Могу ли я 
распорядиться средствами материнского се-
мейного каптала на погашение этого кредита, 
и какие документы я должна предоставить?

Токонова А.К., Бирилюсский район. 
Ответ: 
Вы можете направить средства (часть 

средств) МСК на погашение основного дол-
га и уплату процентов по кредиту (займу) на 
строительство жилья, оформленному на су-
пруга. Для этого следует представить пере-
чень документов: 

• копию кредитного договора (догово-
ра займа) с указанием адреса строящегося 
жилого помещения;

• справку кредитора (заимодавца) о 
размерах остатка основного долга и остат-
ка задолженности по выплате процентов за 
пользование кредитом (займом);

• свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на жилое 
помещение —  в случае ввода в эксплуата-
цию объекта жилищного строительства;

• копию договора участия в долевом 
строительстве, прошедшего государственную 
регистрацию в установленном порядке — в 
случае если объект жилищного строитель-
ства не введен в эксплуатацию;

• письменное обязательство — в слу-
чае если жилое помещение оформлено не в 
общую собственность семьи.  
ГРАфиК ПРОВедеНиЯ ПРЯмОй лиНии 

В АПРеле 2013 Г.
Дата Наименование 

территории
Телефон 
для записи

03.04.2013                         
(с 10:00 до 
11:00)

г. Минусинск (39132) 
5-14-63

Дзержинский 
район

(39167) 
9-12-51

Мотыгинский 
район

(39141) 
23-5-01

10.04.2013                         
(с 10:00 до 
11:00)

Большемуртин-
ский район

(39198) 
33-0-44

Ирбейский 
район

(39174) 
3-12-26

Шушенский 
район

(39139) 
3-72-61

17.04.2013                         
(с 10:00 до 
11:00)

Таймырский 
Долгано-
Ненецкий 
муниципальный 
район

(39191) 
3-13-71

Саянский район (39142) 
2-16-50

Козульский 
район

(39154) 
2-13-36

24.04.2013                         
(с 10:00 до 
11:00)

Нижнеингашский 
район

(39171) 
2-26-66

Новоселовский 
район

(39147) 
91-8-44

Северо-
Енисейский 
район

(39160) 
21-9-57

Продолжение, начало на стр.4

Продолжение на стр.6

Накопительная часть пенсии

время выбИрАть: тАрИф стрАхОвОгО 
взнОсА нА нАкОПИтельную чАсть 

трудОвОй ПенсИИ – 2% ИлИ 6%

В 2013 году гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе, зарегистрированным в си-
стеме обязательного пенсионного стра-
хования, предоставлена возможность 
выбора тарифа страхового взноса на 
накопительную часть трудовой пенсии*: 
либо оставить 6%, как сегодня, либо сни-

зить его до 2%, тем самым увеличив 
тариф на формирование страховой 
части пенсии с 10% до 14%.

Если граждане, которые никогда не пода-
вали заявление о выборе инвестиционного 
портфеля управляющей компании (УК) или 
негосударственного пенсионного фонда 
(НПФ), так называемые «молчуны», же-
лают, чтобы с 2014 года и в последующие 
годы по-прежнему направлялось на фор-
мирование накопительной части трудовой 
пенсии 6% тарифа, им следует в течение 

2013 года подать заявление о выборе УК (в 
том числе государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк») либо НПФ. 
При этом, как и раньше, при переводе пен-
сионных накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд гражданину необходимо 
заключить с выбранным НПФ соответству-
ющий договор об обязательном пенсион-
ном страховании.
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У тех, кто заявление в 2013 году не по-
даст и останется так называемым «мол-
чуном», с 2014 года на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии бу-
дет формироваться 2% тарифа страховых 
взносов, а на страховую часть пенсии – 
14% тарифа.

Для граждан, которые в предыдущие 
годы хотя бы единожды подавали заявле-
ние о выборе УК, включая ГУК «Внешэко-
номбанк», либо НПФ, с 2014 года на нако-
пительную часть пенсии будет по-прежнему 
перечисляться 6% 
тарифа, а на стра-
ховую часть пенсии 
– 10% тарифа. 

В то же время эта 
категория граждан 
имеет возможность 
с 2014 года форми-
ровать свои пенси-
онные накопления 
через ГУК «Внешэ-
кономбанк» по тарифу 2%, увеличив отчис-
ления на страховую часть пенсии в ПФР до 
14%. Для этого необходимо подать соот-
ветствующее заявление о выборе любого 

*  Право выбора тарифа регулируется 
Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года №243-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного пенсионного 

страхования».

инвестиционного портфеля ГУК «Внешэко-
номбанк» с пометкой 2%. 

В настоящее время новые формы за-
явлений разрабатываются и находятся 
на утверждении в профильных министер-
ствах.

Таким образом, гражданин вне зависи-
мости от того, у какого страховщика фор-
мируются его пенсионные накопления, 
имеет возможность с 2014 года форми-
ровать их через государственную управ-
ляющую компанию «Внешэкономбанк» по 

тарифу 2% или 6%, 
или же через част-
ную управляющую 
компанию или не-
государственный 
пенсионный фонд 
по тарифу 6%.

Письменное за-
явление о выбо-
ре страховщика 
по обязательному 

пенсионному страхованию, как и раньше, 
можно подать как в территориальный орган 
ПФР, так и через любого трансферагента 
ПФР, то есть организацию, с которой у ПФР 

заключены соглашения о взаимном удо-
стоверении подписей. В настоящее время 
реализуется сервис подачи такого заяв-
ления в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru. На момент подачи 
заявления гражданину д о л ж -
но исполниться 14 лет.

Уточнить, какой стра-
ховщик сегодня формиру-
ет ваши пенсионные нако-
пления, можно, получив 
выписку из 
вашего инди-
в и д у а л ь н о -
го лицевого 
счета в ПФР, 
обратившись 
в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства или через сайт  
www.gosuslugi.ru.

Что касается права выбора гражданина 
после 2013 года, то в настоящее время 
по поручению Президента РФ Владими-
ра Путина прорабатываются и готовятся к 
принятию соответствующие нормативно-
правовые акты.

Продолжение, начало на стр.5

Накопительная часть пенсии

зА выПлАтОй ПенсИОнных нАкОПленИй 
ОбрАтИлИсь бОлее 65 тысяч 

ПенсИОнерОв

С 1 июля 2012 года – даты вступления в 
действие выплатного закона* – за назна-
чением выплаты из средств пенсионных 
накоплений в Пенсионный фонд России 
обратились более 2,2 млн. граждан, из 
которых 65873 – жители Красноярского 
края. 

В регионе почти 60 тыс. из них уже уста-
новлена соответствующая выплата. Срок 
принятия решения по назначению выплаты 
определен законом и составляет 1 месяц.  

Подавляющее большинство граждан, 
обратившихся в ПФР, – это получате-
ли трудовой пенсии: мужчины моло-

*  Федеральный закон от 30 ноября 
2011 года № 360-ФЗ «О порядке 

финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений».

же 1953 года рождения и женщины моложе 
1957 года, за которых с 2002 по 2004 год 
работодатели уплачивали страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии по 
тарифу 2%.

Как показывает статистика ОПФР по Крас-
ноярскому краю, более 99% (59566 пен-
сионеров) обратившихся получают свои 
пенсионные накопления в виде единов-
ременной выплаты. Однако есть и те, кому 
накопленные средства выплачиваются в 
виде срочной пенсионной выплаты (14 чело-
век) и в виде накопительной части трудовой 
пенсии по старости (318 человек).

Средний размер установленной еди-
новременной выплаты в Красноярском 
крае 8457 руб.,  срочной выплаты – 552 
руб., накопительной части – 629 руб. 

Напомним, с 1 июля граждане, у которых 
формируются пенсионные накопления, при 
наличии оснований (назначение пенсии по 
достижении общеу-
становленного пен-
сионного возраста, 
досрочная трудовая 
пенсия) имеют право 
подать заявление в 
Пенсионный фонд – 
ПФР или негосударственный пенсионный 
фонд – на назначение и выплату средств 
пенсионных накоплений. Назначение выпла-
ты носит заявительный характер. 

Единовременная выплата средств пенси-
онных накоплений производится в срок, не 
превышающий два месяца со дня принятия 
решения о назначении такой выплаты. А 
срочная выплата и выплата накопительной 
части – в порядке, который установлен для 
выплаты всех пенсий, то есть, как правило, в 
срок, не превышающий один месяц. Выпла-
ты будут производиться совместно со стра-
ховой частью трудовой пенсии или пенсией 
по государственному пенсионному обеспе-
чению (социальной пенсией). В настоящее 
время производится отзыв средств пенсион-
ных накоплений из управляющих компаний.

Гражданам, которые еще только будут 
обращаться в ПФР за назначением пенсии, 
назначение выплат за счет средств пенсион-
ных накоплений будет производиться по их 
заявлениям одновременно с назначением 
трудовой пенсии.

Таким образом, для получения выплат из 
средств пенсион-
ных накоплений 
должны совпасть 
два фактора: чело-
век должен иметь 
право на назначе-
ние трудовой пен-

сии (или уже являться пенсионером) и иметь 
средства пенсионных накоплений, зафик-
сированные на индивидуальном лицевом     
счете в пенсионном фонде.
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Сертификат социальной ответственности

сертИфИкАт II стеПенИ – сфу

25 марта на ученом совете Сибирского федерального университета заместитель 
управляющего Отделением ПФР по Красноярскому краю (далее – Отделение) Юрий Шабалин 
вручил Сертификат социальной ответственности II степени ректору СФУ Евгению 
Ваганову. 

Социальные выплаты

сОцИАльные выПлАты нерАбОтАющИм 
рОдИтелям детей-ИнвАлИдОв увелИчены в 4,5 рАзА

В соответствии с Ука-
зом Президента РФ* с 1 
января 2013 года устанав-
ливаются ежемесячные 
выплаты неработающим 
трудоспособным лицам, 
которые осуществляют 
уход за детьми-инвалидами 
и инвалидами с детства I 
группы: родителю (усыно-
вителю) или опекуну (попе-
чителю) – в размере 5 500 
рублей, другим лицам – в 
размере 1 200 рублей.

Размер ежемесячных выплат для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, которые требуют дополнительных 
материальных и физиологических затрат проживающих там граждан, увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент.

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-
инвалиду и инвалиду с детства I группы пенсии в период осущест-
вления ухода за ним.

Обращаем внимание, что ежемесячные выплаты устанавлива-
ются на основании документов, которые имеются в распоряжении 
территориальных органов ПФР, осуществляющего пенсионное обе-
спечение ребенка-инвалида и инвалида с детства I группы, и произ-
водятся с учетом осуществленных в период с 1 января 2013 года.

В Красноярском крае проживает 10,4 тысяч детей-инвалидов и 4,2 тысячи инвалидов с детства                           
I группы.

На  фото: ректор СфУ 
евгений Ваганов и заместитель 

управляющего ОПфР по 
Красноярскому краю юрий 

Шабалин. 

Сегодня СФУ не только подготавливает высоко-
квалифицированные кадры, разрабатывает и реали-
зует пилотные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, организовывает технопарки и 
бизнес-инкубаторы, но и является ответственным рабо-
тодателем для 3300 преподавателей. 

Сертификат социальной ответственности II степени 
подтверждает высокий уровень организации работы по 
обязательному пенсионному страхованию, и вручается 
таким организациям,  которые соблюдают социальные 
гарантии застрахованных лиц. Наличие сертификата — 

это знак высокой социальной ответственности как для партнеров, так и работников, это улучшение 
имиджа организации, повышение ее репутации.

Напомним, СФУ был награжден Сертификатом социальной ответственности III степени в 2010 году. 
Всего на территории Красноярского края более 250 организаций отмечены Отделением Сертифика-
том социальной ответственности II степени, а 24 — имеют Сертификат социальной ответственности 
I степени.

*  Указ Президента РФ от 26 
февраля 2013 года №175 «О 

ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за детьми-

инвалидами и инвалидами с 
детства I группы»

Государственная поддержка семей

бОлее 30 тысяч крАснОярскИх семей ИсПОльзОвАлИ 
средствА мск нА сумму 10 мИллИАрдОв рублей

Седьмой год на территории Рос-
сийской Федерации идет реализа-
ция «Федерального закона № 256 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей», который дает право 
семьям, в которых после 1 января 
2007 года был рожден (усыновлен) 

второй ребенок, получить от 
государства материнский (се-
мейный) капитал. 

Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в Красноярском крае 
получили более 86 тысяч семей.

По состоянию на 1 марта 2013 года Отделение ПФР по Красноярскому краю приняло уже 32 
тысячи заявок от семей, определившихся с основным направлением расходования средств 
материнского капитала. 

Улучшение жилищных условий семьи с использованием кредитов – наиболее популярное 
направление использования МСК. С начала действия программы более 20 тысяч семей ре-
гиона частично или полностью погасили жилищные кредиты на сумму 6,8 млрд. рублей. 

Более 11 тысяч семей Красноярского края направили заявки на улучшение жилищных усло-
вий без привлечения кредитных средств на общую сумму 3,5 млрд. рублей. Из них 1,8 тысяч 
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Консультации 

в крАснОярске ПрОшел «ИПОтечный 
фОрум»

 15 марта в ВДЦ MixMax прошел 
Второй Сибирский ипотечный форум.  

На фото: начальник отдела социальных 
выплат ОПфР по Красноярскому краю 

елена лапко.

заявок на индивидуальное строительство и 
более 9 тысяч заявок на приобретение жило-
го помещения по договору купли-продажи.

Отделение ПФР по Красноярскому краю 
отмечает значительный рост количества об-
ладателей сертификатов, направляющих 
средства капитала на обучение детей. Всего 
региональное Отделение ПФР получило бо-
лее 1,2 тысяч заявок на сумму 35 млн. рублей 
от семей, выбравших это направление, при 
этом 70% с начала 2012 года.

Напомним, что с ноября 2011 года семьи 
могут направить средства  МСК на оплату со-
держания ребенка в образовательном учреж-
дении. Это может быть как детский сад, так 
и любое образовательное учреждение, кото-
рое реализует основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 
или основные образовательные програм-

мы начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования. На 
содержание детей в дошкольных учреждени-
ях подали заявки более 400 семей Краснояр-
ского края.

На перевод средств на накопительную 
часть будущей пенсии мамы направили 27 
заявок на сумму 5,2 млн. рублей.

Итого Отделение ПФР по Красноярскому 
краю выплатило более 10 млрд.рублей се-
мьям, которые определились с направлени-
ем использования средств МСК.

Размер материнского (семейного) капитала 
в 2013 году для тех, кто им еще не восполь-
зовался, составляет 408960,5 руб. Для вла-
дельцев сертификата, которые уже распоря-
дились частью средств, размер оставшейся 
части суммы увеличен с учетом темпов ро-
ста инфляции. 

В этом году специалисты органов вла-
сти, кредитных учреждений, строительных 
и риэлторских компаний – все участники 
рынка, от которых зависит процесс разви-
тия ипотечного кредитования на террито-
рии Красноярского края –  обсуждали на 
высокопрофессиональном уровне вопросы 
доступности жилья для населения, обеспе-
чение быстроты и безопасности при про-
хождении сделок на всех этапах.

В работе Форума приняли участие заме-
ститель директора ФБУ «Кадастровая па-
лата» по Красноярскому краю Александр 

Орлов, начальник отдела регистрации 
ипотеки Управления Росреестра по 

Красноярскому краю Татьяна Голдбина, 
начальник отдела кадастровой оценки не-
движимости  Управления Росреестра по 
Красноярскому краю евгений Сашин, на-
чальник отдела социальных выплат От-
деления Пенсионного фонда РФ по Крас-
ноярскому краю елена лапко, начальник 
отдела по работе с клиентами «Краснояр-
ского краевого фонда жилищного строи-
тельства» марина бондаренко, а также 
руководители кредитных учреждений и ри-
элтерских компаний. 

елена лапко в своем выступлении от-
метила успешность Программы государ-
ственной поддержки семей, имеющих двое 
(и более) детей, рожденных или усынов-
ленных с 2007 года: «Вложение средств 
материнского капитала в покупку квартиры 
– это реальная возможность семьям с деть-
ми улучшить свои жилищные условия. За 
время действия программы на территории 
Красноярского края сертификаты получили 
более 86 тысяч семей. С 2009 года семьи, 
получившие сертификат, могут вкладывать 
средства материнского капитала в ипотеку. 
На погашение ипотечных кредитов направ-
лено более 20 тысяч заявлений, а это 65% 
от всех поданных заявлений, на сумму 6,8 
миллиардов рублей». 

В 2009 году в качестве антикризисной 
меры семьям разрешили погашение ипо-
теки материнским капиталом. При этом не 
нужно дожидаться достижения ребенку 3-х 
лет, как в остальных случаях. 

С 2010 года разрешено направлять сред-
ства и на первоначальный взнос при полу-
чении ипотеки. Исходя из стоимости поку-
паемой квартиры, заемщик может получить 
кредит без внесения своих средств (или 
при внесении только части собственных 
средств).

Как отметил заместитель председате-
ля Восточно-Сибирского банка Сбербанка 

России Эдуард митюков, сегодня каждая 
вторая квартира покупается с помощью 
кредитных средств банка, а Красноярск 
является лидером в СФО по приросту ко-
личества сделок с недвижимостью, приоб-
ретаемых в кредит.

Сегодня на Форуме работали консуль-
тационные площадки, в том числе и Отде-
ления ПФР по Красноярскому краю. Спе-
циалисты ОПФР по Красноярскому краю 
давали разъяснения участникам Форума по 
всем их интересующим вопросам.
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На фото: начальник отдела социальных 
выплат ОПфР по Красноярскому краю 

елена лапко.

блАГОдАРНОСть ГлАВы РАйОНА
В адрес управляющего Отделением ПФР по Краснояр-

скому краю Сергея Жиркова поступила благодарность от 
главы Дзержинского района Дмитрия Ашаева:

нАшА рАбОтА – вАшИ мненИя

Уважаемый Сергей федорович!
Пенсионный фонд и МО Дзержин-

ский район связывают крепкие пар-
тнерские отношения, направленные на 
улучшение качества жизни граждан по-
жилого возраста. Пенсионный фонд ве-
дет планомерную работу по созданию 
комфортных условий для посетителей. 
Каждый, кто хоть однажды побывал в 
клиентской службе, отмечает вежли-
вое и участливое отношение к себе со 
стороны сотрудников и руководителя 
пенсионной службы, а также их про-
фессионализм и высокий культурный 
уровень. Пенсионный фонд проводит 

большую информационно-разъяснительную работу среди разных 
возрастных групп населения: с ветеранским активом и пенсионера-
ми, страхователями и молодежью с использованием информаци-
онных материалов о пенсионных правах граждан, а также в сред-
ствах массовой информации.

Уважаемый Сергей федорович, выражаю Вам благодарность и 
глубочайшую признательность за деловое, плодотворное сотруд-
ничество, направленное на благо граждан старшего поколения.

С уважением, глава Дзержинского района Д.Н. Ашаев

блАГОдАРНОСть ПРедСедАтелЯ СОВетА ВетеРАНОВ
В адрес управляющего Отделением ПФР по Красноярскому 

краю Сергея Жиркова поступила благодарность от председа-
теля Енисейского городского Совета ветеранов войны и тру-
ды Виталия Непомнящего:

Енисейский городской Совет ветеранов с 
первого дня его создания, более 20 лет, взаи-
модействует с УПФР в г. Енисейске и Енисей-
ском районе по многим направлениям, свя-
занными с возникающими вопросами, как у 
ветеранов, пенсионеров, так и по всем другим 
вопросам пенсионного обеспечения и обще-
ственной жизни города. 

Сотрудников Управления отличает хорошее 
знание специфики работы в условиях города 
и района, стремление найти пути разрешения 
возникающих проблем. Руководство Управ-
ления принимает непосредственное участие 
в проводимых Городским Советом ветеранов 
мероприятиях, чествованию юбиляров. Руко-
водство Управления Н.Г. дементьев, О.д. Арапова, и.А. Гетце участву-
ют в заседаниях и пленумах Городского Совета ветеранов.

Суммируя все вышесказанное, Президиум Городского Совета ветера-
нов считает, что руководство Управления смогло выработать алгоритм 
взаимоотношений с населением и успешно справляется в решением 
стоящих задач. 

С уважением, председатель Енисейского городского Совета 
ветеранов войны и труда В.И. Непомнящий 

Наши юбиляры

трИдцАть лет нА слуЖбе людям

Заместитель начальника 
Управления ПФР в г. 
Минусинске и Минусинском 
районе Вера Пономарева 
отметила 30-летний юбилей 
работы в социальной сфере.

В Минусинском УПФР работает 
уникальный человек — Понома-
рева Вера юрьевна. В ее тру-

довой книжке всего несколько 
записей — и все они связа-
ны с изменениями названия 
нашего учреждения — гор-

собес, отдел социальной защиты, 
управление социальной защиты и 
Управление Пенсионного фонда.

10 марта 2013 года исполни-
лось 30 лет со дня прихода Веры 
юрьевны в Минусинский райсо-
бес. С 1993 года по сегодняшний 
день Вера Юрьевна работает бес-
сменным заместителем руководи-
теля по пенсионным вопросам. 

За 30 лет многое изменилось в 
нашей работе — меняется зако-
нодательство, вменяются новые 
функции, ставятся другие задачи, 
но неизменным остается предан-
ность делу и высокий профес-
сионализм нашей коллеги. Для 
многих она стала наставником, 
добрым другом, хорошим органи-
затором и примером в отношении 
к своему делу. «Коллектив Управ-
ления — это моя семья, в которой 
вырастают специалисты, рожда-
ются дети и уже внуки, это лю-
бимая работа, которая стала не-
отъемлемой частью моей жизни»,  
— говорит Вера Пономарева.

Вера юрьевна — организатор 
и вдохновитель многих начинаний 
Управления: будь то создание 
клиентских служб, праздники и 

юбилеи, семинары и совещания, 
спартакиады, дни открытых две-
рей и встречи с пенсионерами и 
страхователями. При ее участии 
ежегодно проводятся конкурсы 
прикладного творчества среди де-
тей наших сотрудников и встречи 
в нашем управлении с детьми с 
ограниченными возможностями в 
дни пенсионной грамотности.

В нашем городе есть заме-
чальный Краеведческий музей 
им. Мартьянова, где работает вы-
ставка, посвященная истории Ми-
нусинского УПФР. Эта выставка 
состоялась, во многом благодаря 
стараниям Веры юрьевны. Де-
тищем ее стал и собственный му-
зей нашего управления — «Музей 
истории Пенсионного фонда», где 
собраны уникальные экспонаты 
истории нашего Управления и в 
целом пенсионной службы РФ. 

Большую работу проводит Вера 
юрьевна по взаимодействию с 
советами ветеранов города и ве-
теранами пенсионной службы в 
дни пожилого человека, дни пен-
сионной грамотности и другие 
праздники.

Сложно перечислить все награды 

и поощрения Веры юрьевны, их 
много – Благодарность Председа-
теля Правления ПФР (2012 г.), По-
четная грамота Законодательно-
го собрания Красноярского края 
(2010 г.), Благодарственное пись-
мо Председателя Законодатель-
ного собрания Усса А.В., Благо-
дарственное письмо Губернатора 
края Хлопонина А.Г. ( 2007 г.), По-
четные грамоты администрации 
города Минусинска и Минусинско-
го района (2005 г.), грамоты Со-
ветов ветеранов, Благодарность 
ОПФР по Красноярскому краю 
(2006 г.). Особых слов заслужи-
вает диплом лауреата премии 
имени Михаила Ломоносова за 
заслуги и большой личный вклад 
в развитие государства Россий-
ского с вручением золотой меда-
ли. Это заслуженная награда до-
стойного человека и мы гордимся, 
что работаем с Верой юрьевной 
в одном коллективе.

Коллектив УПФР в городе 
Минусинске и Минусинском 

районе



  КРАСНОЯРСК  

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: 800  - 1700, обед 1200 - 1300.
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 кАлендАрь 
ПАмятных 

дАт
1 АПРелЯ – день работни-

ков службы персонифициро-
ванного учета ПфР.

1 АПРелЯ 1987 – открыт 
Красноярский государствен-
ный художественный инсти-
тут. 

5 АПРелЯ 1242 – состоя-
лось легендарное ледовое 
побоище на чудском озере, 
в котором победили русские. 
Эта битва является важным 
событием российской исто-
рии. 

12 АПРелЯ – Всемирный 
день авиации и космонавти-
ки. 

25 АПРелЯ 1957 – образо-
ван диксонский район в со-
ставе таймырского (долгано-
Ненецкого) национального 
округа Красноярского края 

25 АПРелЯ (Ст. Ст.) 1877 
– родился Валентин фелик-
сович Войно-Ясенецкий (ар-
хиепископ лука), выдающий 
хирург, доктор медицины, 
профессор, церковный дея-
тель. Работал в большемур-
тинской районной больнице, 
с 1941 года начальником хи-
рургического отделения в го-
спитале №1515, преподавал в 
мединституте. В то же время 
с 1942 по 1944 гг. он был епи-
скопом Красноярским и ени-
сейским. 

29 АПРелЯ 1957 – в г. Крас-
ноярске открыто художе-
ственного училище имени 
В.и. Сурикова (на базе худо-
жественной школы).

АПРель 1967 – ачинцы при-
ветствовали первый в горо-
де трамвай. Протяженность 
трамвайной линии составила 
почти 40 км. 

АПРель 1987 – в Краснояр-
ске открыт филиал централь-
ного музея В.и. ленина (ныне 
Культурно-исторический и 
музейный комплекс). 

АПРель 1987 – вышел 
первый номер киножур-
нала «енисейский мери-
диан», созданный твор-
ческим объединением по 
производству хроникально-
документальных фильмов. 

По материалам Архивного 
агентства Красноярского 

края

Наши поздравления

ректОру сИбгАу – 50 лет!

 Управляющий ОПФР по Красноярскому краю Сергей Жирков и начальник УПФР в Ленинском 
районе г. Красноярска Лиана Вашкевич поздравили ректора Сибирского государственного 
аэрокосмического университета им. академика М. Ф. Решетнева Игоря Ковалева с юбилеем.

В торжественной обстановке Сергей Жирков вручил юбиляру 
Благодарность за плодотворное сотрудничество от Отделения ПФР 
по Красноярскому краю: «Ваши достижения, энергия и профессио-
нализм вызывают уважение и восхищение. Вашу профессиональную 
деятельность, направленную на образование молодежи, на воспи-
тание в молодых людях активной жизненной позиции и гражданской 
ответственности, невозможно переоценить – это  важнейшая состав-
ляющая эффективного развития нашей Родины, ее достижений и 
успехов».

В свою очередь игорь Ковалев поблагодарил за совместную 
информационно-разъяснительную работу, что проводят Отде-
ление ПФР по Красноярскому краю и УПФР в Ленинском районе                                 
г. Красноярска.

Волонтерское движение

ПрОект «ПОдумАй О свОей 
будущей ПенсИИ!» вышел в 
фИнАл крАевОгО кОнкурсА

 26 марта в МВДЦ «Сибирь» состоялось торжественное открытие финала IX конкурса со-
циальных инициатив «Мой край – мое дело».

Почетными гостями мероприятия стали заместитель пред-
седателя правления Губернаторского благотворительного 
фонда инга Кузнецова, заместитель министра образования 
и науки Красноярского края Наталья Анохина, депутат За-
конодательного Собрания края Красноярского края юрий 
Швыткин, советник Губернатора края Красноярского края 
Валентина бибикова, представители социально активной 
общественности края.

В этом году в конкурсе «Мой край – мое дело» приняли 
участие 3,5 тысячи учеников. В финал попали 600 человек. 
Все конкурсные работы разделены на три основных направ-
ления: это социальные проекты, бизнес-технологии и работы 
в сфере рекламы и прессы.

С приветственным словом к участникам обратилась инга Кузнецова, которая обратила внимание на то, 
что очень важно, что все проекты ребят носят практический и прикладной характер и направлены на реше-
ние конкретных проблем. «Приятно отметить высокий качественный уровень работ. Это говорит о том, что 
авторы обладают значительным творческим и интеллектуальным потенциалом. Я надеюсь, что участие в 
этом конкурсе станет важным стимулом для развития ваших способностей, а в дальнейшем поможет вам 
реализовать самые масштабные планы», – сказала инга Кузнецова.

В этом году в номинации «Гражданская инициатива» выступили десятиклассники МБОУ «Сохновская 
средняя общеобразовательная школа» Назаровского района Шевцова ирина, Певчев Сергей и дехтярь 
илона с проектом «Подумай о своей будущей пенсии!» (руководитель мария Шкуратова).  Они рассказа-

ли о тех мероприятиях, которые проводят для повышения пенсионной грамот-
ности среди населения, о первых результатах своих «уроков».  

Организаторы конкурса отметили проект назаровских школьников Сертифи-
катом и пожелали дальнейшего успешного развития и вовлечения населения в 
формирование будущей пенсии. 

Напомним, краевой конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело» 
реализуется с 2004 года и представляет собой систему отборочных мероприя-
тий в области добровольчества, медиа- и бизнес-проектов среди школьников 

Красноярского края. Его основной задачей является вовлечение школьников в социальную практику и под-
держка их совместных социальных инициатив с организациями-партнерами на территории края.
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