
6 Есть накопления?
Получите!

Уважаемые каратузцы
и гости района!

Приглашаем вас
24 марта в 12:00

в ЦК “Спутник”
на юбилейный концерт 

народного хора “Рассеюшка” 
“ПЕСня

задУшЕвная моя”.
вход – 20 руб.

Поздравления Актуально

Образование

общественно-политическая газета каратузского района    
Издается с 23 октября 1930 г. Цена подписная.

пятница l 22 марта 2019 г. l № 12 (10 278)

знамя  труда
На небосклоне –
новые звезды3 Лебедевка11

 12+

zt-gazeta.ru

к паводку готовы

как отдохнуть на юге россии?

Отечественная культура – предмет на-
циональной и личной гордости всех без 
исключения россиян. В ее неисчерпаемой 
сокровищнице – подлинные шедевры ис-
кусства, прекрасные духовные традиции, 
высокие нравственные образцы, создан-
ные великими творцами.  

Благодаря труду тысяч талантливых лю-
дей, работающих в красноярских творче-
ских коллективах, театрах, музеях, клубах 
и библиотеках, наш регион живет насы-
щенной культурной жизнью. Работники от-
расли внесли важнейший вклад в создание 
дружелюбной, праздничной атмосферы 
на Всемирной зимней универсиаде, на-
сытили культурное пространство столицы 
студенческих игр и других территорий края 
множеством колоритных событий.

Уверены, что творческие таланты наших 
земляков позволят не менее ярко отметить 
такие знаковые события, как 400-летие 
Енисейска и 85-летие Красноярского края. 
Мы гордимся тем, что в российский Год 
театра наши театральные коллективы полу-
чили рекордное число номинаций на пре-
стижную национальную премию «Золотая 
маска». 

Дорогие друзья! Ваш энтузиазм, дух 
подвижничества, верность прекрасным 
традициям своего дела помогают решать 
самые сложные профессиональные задачи. 
Смело идите к новым высотам в творчестве 
и просвещении! Желаем вам вдохновения, 
неиссякаемой энергии, благополучия и 
больших успехов! 

александр усс, губернатор
Красноярского края,

дмитрий свИрИдов, председатель 
Законодательного собрания края (93.2)

Уважаемые работники и ветераны
отрасли культуры Красноярского края, 

деятели искусства!
Поздравляем вас

с профессиональным праздником
и благодарим за востребованный труд! 

На территории Каратузского района начался паводковый период. Положитель-
ные температуры воздуха повлекли за собой обильное таяние снега. Специ-
альные службы заранее начали проводить мероприятия по защите населения 
и территорий.

ПО ПРОГнОЗаМ специалистов, в этом 
году паводок не превысит среднее много-
летнее значение. Как рассказал главный 
специалист отдела по делам гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и по-
жарной безопасности администрации 
района а.н. Цитович, для беспрепятствен-
ного прохода воды сотрудники специали-
зированных ведомств провели работы по 
очистке каналов, лотков от ила и грязи, 
скололи лед у  опор мостов, разобрали за-
валы и т.д. 

несмотря на то, что в настоящее время 
прогноз уровня весеннего половодья в пре-
делах нормы, обстановка с паводком тре-
бует особого внимания. Можно вспомнить 
годы, когда обильные осадки в конце марта, 
а затем потепление приводили к ухудшению 
обстановки. 

Как известно, паводок проходит в два 
этапа. на первом этапе (март-апрель) во 
время активного снеготаяния зоной наи-
более повышенного риска подтопления 

являются села, где вскрывается лед на 
реках и ручьях. К ним относятся: Каратуз, 
нижние Курята, Уджей, Ширыштык и Верх-
ний Кужебар. 

Также во всех населенных пунктах района 
существует угроза подтопления пониженных 
участков местности талыми водами. В это 
время запланированы мероприятия по рас-
чистке мостов и водоотводных канав, черне-
ние наледи и берегов, распил льда.

Во втором периоде (май-начало июня), 
когда проходит активное снеготаяние в го-
рах, основная опасность состоит в значи-
тельном подъеме уровня воды в реках амыл 
и Казыр. Поэтому в зоне особого внимания 
будут находиться Качулька, нижние Курята, 
Таята, Верхний Кужебар, Ширыштык, а так-
же участки дорог Каратузское – нижний Ку-
жебар, нижние Курята – Таята, Каратузское 
– Старая Копь. 

на сегодняшний день сельсоветы про-
водят противопаводковые мероприятия по 
плану, исходя из складывающейся обстанов-

ки. В учреждениях созданы мобильные груп-
пы, в сельсоветах действуют специальные 
комиссии, проводят подворовые обходы, 
при этом особое внимание уделяют работе 
с социально незащищенными категориями 
граждан. 

Однако жители Каратузского района не 
должны оставаться в стороне, ведь боль-
шую часть проблем этого периода можно 
решить, очистив кюветы на придомовых 
участках, сделав обваловку домов, погребов 
и подвалов, подняв на возвышенности кор-
ма для животных и продукты, находящиеся 
в подпольях и погребах. 

Подготовила
амалия алеКсандова (аП)

В СВязи с ранним
наступлением тепла

ЛЕдоВая ПЕрЕПраВа
чЕрЕз рЕКУ амыЛ

на шестом километре 
автодороги

Каратуз – Старая Копь 
С 14 марта заКрыта.

Сохранение и приумножение духовных 
ценностей – одна из самых благородных  
и ответственных миссий на земле.

Люди вашей профессии – яркие, увле-
ченные, инициативные. Благодаря вашим 
идеям и творческому труду Каратузский 
район живет интересной жизнью. Многие 
праздники, конкурсы, фестивали стали 
традиционными и пользуются большой 
популярностью у каратузцев. 

Мы следим и искренне радуемся по-
бедам и достижениям жителей, само-
деятельных и творческих коллективов, 
которых они добиваются на ниве искус-
ства, выступая за пределами района, края 
и даже страны. 

Ваш труд призван развивать личность, 
прививать молодому поколению любовь 
к творчеству, хранить духовное наследие 
предшествующих поколений. Пусть его 
результаты, таланты и мастерство на-
ходят горячий отклик в сердцах земляков 
и гостей района.

Желаем вам вдохновения, творческих 
находок, неисчерпаемой энергии! Добра, 
благополучия и здоровья!

Константин тюнИн, глава района
Галина КулаКова, председатель
районного совета депутатов (94.2)

Уважаемые работники
учреждений культуры
Каратузского района!

 Поздравляем вас
с профессиональным  праздником!

Более 150 одаренных школьников из Красноярского края  
смогут бесплатно отдохнуть на юге россии.  

В КРаЕ стартовал конкурс на предоставление бесплатных путе-
вок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на морском 
побережье юга России. По условиям конкурса на путевки могут 
претендовать школьники от 7 до 18 лет, проявившие себя в учебе, 
научно-исследовательской деятельности, научно-техническом и ху-
дожественном творчестве, культуре, искусстве и спорте. 

Чтобы получить путевку, родители или законные представители 
должны написать заявление на имя министра образования Красно-
ярского края С.И. Маковской с указанием сведений о школьнике и 
его достижениях, а также приложить к заявлению согласие на об-

работку персональных данных ребенка (форму  документов можно 
скачать на сайте министерства образования). 

Согласно статусу мероприятия, в котором ребенок победил или 
стал призером, будет сформирован список претендентов. К приме-
ру, олимпиады Всероссийского или международного уровня оцени-
ваются наибольшим количеством баллов.  

Заявление можно направить по электронной почте: aleynikova@
kipk.ru, или доставить лично по адресу: Красноярск, проспект 
Мира,76, ауд. 2-05. Документы принимаются до 1 апреля, в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00. 

Результаты объявят не позднее 13 мая. Список победителей бу-
дет опубликован на сайте министерства образования края. 

Критической ситуации на Каратузке не наблюдается
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В администрации района Собинформ

Наши интервью

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПроиСшЕСтВияЕСть замЕчаНия
На прошлой неделе в таскино прошла предваритель-
ная приемка работ по внутренней отделке детского 
сада, под который  реконструируется здание бывшей 
конторы колхоза им. Кирова. 

В РаБОТЕ комиссии принял участие глава Каратуз-
ского района К.а.Тюнин. В акте, составленном по итогам 
проверки, отражены серьезные замечания, которые 
в ближайшее время должны быть устранены подрядной 
организацией.  Впереди предстоит большая работа  по 
отделке фасада здания и благоустройству территории. 
Предварительно, новый детский сад планируется сдать 
к началу учебного года.

КаНиКУЛы доЛжНы Быть 
оргаНизоВаНы
13 марта состоялось межведомственное совещание 
с главами сельсоветов, руководителями образова-
тельных учреждений, представителями надзорных 
органов по подготовке образовательных учреждений 
к новому учебному году и организации летней оздо-
ровительной кампании. 

ОТКРыЛ совещание глава района К.а.Тюнин, который 
отметил,  чем качественнее и организованнее будет про-
ведена  летняя оздоровительная кампания, тем, соответ-
ственно, будет меньше правонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних. 

Участники обсудили вопросы обеспечения безопас-
ного и комфортного отдыха детей в каникулярное время, 
трудоустройства и занятости учащихся в летний период, 
а также организации летнего отдыха детей, стоящих на 
профилактическом учете.

Дополнительно рассмотрены проблемы подготовки 
к новому отопительному сезону. 

Перед главами сельсоветов поставлена задача по 
оперативному и четкому выполнению всех необходимых 
мероприятий, направленных на подготовку к летней оздо-
ровительной кампании.

отмЕтиЛи
ПрофЕССиоНаЛьНый 
ПраздНиК
В прошлую пятницу работники бытового обслужива-
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства 
отмечали свой профессиональный праздник.

В ЦЕнТРЕ культуры «Спутник» собрались руководители 
и рядовые сотрудники отрасли. С профессиональным 
праздником от имени главы района  их поздравила за-
меститель главы по финансам, экономике – руководитель 
финансового управления Е.С. Мигла.  Лучшие представи-
тели профессии получили Почетные грамоты и благодар-
ственные письма главы района.

КаК ВыращиВать
НоВыЕ КУЛьтУры
14 марта в минусинске прошел научно-практический 
семинар на тему: «технология возделывания ярового 
рапса, кукурузы и сои». зональный семинар прово-
дили специалисты фирмы «август», представители 
компании «амазоне» и ученые красноярского госу-
дарственного аграрного университета.  

В РаБОТЕ приняла участие делегация Каратузского 
района. на семинаре обсуждались сортовые особенности  
культур, специфика их возделывания в условиях Сибири, 
использование технических средств фирм «AMAZONE» и 
«CLAAS», а также комплексные меры защиты культурных 
растений препаратами фирмы «август» при возделывании.

СооБщи,
гдЕ торгУют СмЕртью
Проходит первый этап Всероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

– У ГРаЖДан есть возможность сообщить о фактах 
реализации наркотических средств и психотропных 
веществ, – сообщает оперуполномоченный группы кон-
троля за оборотом наркотиков отдела МО МВД России 
«Курагинский», младший лейтенант полиции а.С. Кубри-
ков. – Также они могут получить ответы на интересующие 
вопросы, связанные с немедицинским потреблением 
наркотиков, лечением и реабилитацией наркозависимых.

Сообщения принимаются как гласно, так и аноним-
но по телефонам: (391) 2459-646 – ГУ МВД России по 
Красноярскому краю, (39137) 21-2-06 – отдел полиции 
№ 2, или 02. Можно отправить сообщение на электрон-
ный адрес ГУ МВД России по Красноярскому краю: 
narkolikvidator@krasguvd.ru.

4 августа 2018 года  вступили в 
силу существенные изменения в 
законы о недвижимости: в граж-
данский, земельный, градостро-
ительный кодексы, в федераль-
ный закон «о государственной 
регистрации недвижимости». об 
этом корреспондент «зт» бесе-
дует со специалистом межмуни-
ципального Курагинского отдела 
Управления росреестра по Крас-
ноярскому краю. 

– что изменилось в порядке 
оформления жилых домов?

– Порядок значительно упростился: 
получать разрешение на строительство 
объекта ИЖС и ввод его в эксплуата-
цию больше не требуется. 

Федеральным законом № 340-ФЗ 
в России вводится уведомительный 
порядок возведения жилых домов на 
земельных участках ИЖС, на участках 
личного подсобного хозяйства в гра-
ницах населенных пунктов и на садово-
дачных участках граждан. 

Вместо получения разрешения на 
строительство жилого дома любой 
гражданин – владелец такого участка 
– имеет право просто уведомить мест-
ную администрацию о планируемом 
строительстве жилого или садового 
дома и уведомить об окончании строи-
тельства.

 – Как теперь проходит процедура 
оформления постройки?  

– Гражданин, который планирует на-
чать строительство на своем участке, 
направляет в местную администрацию 
специальное уведомление с приложе-
нием подтверждающих документов. 

Форма уведомления утверждена 
приказом Минстроя РФ от 19.09.2018              
№ 591/пр,  в числе основных сведений 
указываются: Ф.И.О., адрес, паспорт-
ные данные застройщика, все данные 
земельного участка и описание объек-
та, который будет строиться,

У администрации есть семь рабочих 
дней на то, чтобы все проверить и при-

нять соответствующее решение: со-
гласовать представленный проект или 
отклонить. Все сведения ЕГРн адми-
нистрация получит в росреестре по си-
стеме межведомственного взаимодей-
ствия, проверит параметры будущего 
строительства. 

– В каких случаях местная адми-
нистрация может не согласовать 
предстоящее строительство дома?

– Это может произойти только при 
наличии явных и грубых нарушений за-
конодательства, в частности: 

1) когда планируемая постройка не 
соответствует установленному виду 
разрешенного использования земли 
(например, когда собрались строить 
жилой дом на участке «для огородни-
чества»); 

2) когда планируемая постройка не 
соответствует установленным пара-
метрам застройки в ПЗЗ (например, в 
связи с недопустимостью размещения 
в той или иной территориальной зоне 
жилых домов),  

3) когда закон нарушен явно. напри-
мер, земельный участок находится в 
какой-нибудь охранной зоне (предпо-
ложим, рядом с газопроводом) и стро-
ительство там не допускается вообще.

 – Если по истечении указанного 
срока гражданин не получил от ад-
министрации встречного уведомле-
ния о несоответствии его будущего 
строения действующим нормати-
вам?

– По закону это означает, что строи-
тельство одобрено (по умолчанию). 

Разрешение действует в течение 10 
лет со дня, когда уведомление о плани-

руемом строительстве было направ-
лено в администрацию. По окончании 
строительства гражданин направля-
ет в администрацию очередное уве-
домление, к которому прикладывает 
квитанцию об уплате пошлины за ре-
гистрацию права собственности (для 
физических лиц – 350 руб.), техниче-
ский план нового объекта (он составля-
ется кадастровым инженером).

Для согласования администрации 
также предоставляется семь рабочих 
дней. Если построенный объект укла-
дывается в необходимые рамки, адми-
нистрация самостоятельно направляет 
все документы в Росреестр для поста-
новки дома на кадастровый учет и ре-
гистрации права собственности (о чем 
сообщается застройщику). Документы 
направляются ОМС в орган регистра-
ции в электронном виде (ст.19 Закона 
218-ФЗ).

 Если по истечении семи дней ника-
кого уведомления от администрации 
не поступило, гражданин может само-
стоятельно подать документы на реги-
страцию постройки,  росреестр в таком 
случае сам запросит у администрации 
все необходимые документы. 

– Если не регистрировать свой 
дом?

– Постановка на кадастровый учет и 
оформление прав собственности оста-
ются обязательны, в частности при со-
вершении сделок с недвижимым иму-
ществом, а именно продаже, дарении, 
мене и завещании. Без этого гражда-
нин не сможет беспрепятственно рас-
поряжаться своим домом.

нет разрешения? и не надо

01
По сообщению отделения надзорной деятельности 
и профилактической работы с 12 по 19 марта на тер-
ритории Каратузского района произошел один пожар, 
чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. 
17 марта в Каратузском около трех часов ночи произошло 
возгорание в нежилом доме по ул. Заречной, 37а. В ходе 
предварительной проверки установлено, что причиной по-
жара послужил поджог.
Сотрудники отделения надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Каратузскому району продолжают 
проводить плановые проверки объектов культуры каратуз-
ской клубной системы по обеспечению и выполнению тре-
бований пожарной безопасности на объектах с массовым 
пребыванием людей. 
За прошедшую неделю обследовано 15 учреждений культу-
ры в Каратузе, Верхнем Кужебаре, алексеевке, Шалагино, 
Чубчиково, Качульке, Сагайске, нижнем Кужебаре, Таскино, 
Уджее, нижних Курятах, Таятах, Старой Копи, Лебедевке, 
Ключах. 
В ходе проверки выявлены нарушения требований пожар-
ной безопасности режимного характера. Виновные долж-
ностные лица привлечены к административной ответствен-
ности.
В ПСЧ-54 сообщений о происшествиях не поступало.

02
В дежурную часть отделения полиции № 2 с 12 по 19 
марта поступило 60 сообщений о происшествиях, из 
них:
– по факту смерти граждан без видимых признаков насиль-
ственной смерти – 8;
– побои – 13;

– хищение чужого имущества – 4;
– нарушение тишины и покоя – 3;
– бытовые травмы – 6;
– нахождение в общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения – 3;
– несоблюдение ограничений при административном над-
зоре – 2; 
– угроза убийства – 1;
– повреждение чужого имущества  – 1;
– поджог – 2; 
– перевоз древесины без соответствующих документов – 1; 
– растрата чужого имущества – 1;
– оскорбление -1; 
– прочее -14.
Возбуждено одно уголовное дело по факту поджога. 
К административной ответственности привлечен 31 чело-
век, из них:
– за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей 
- 3; 
– нахождение в общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения -15;
– несоответствие цели въезда иностранного гражданина на 
территорию РФ – 3;
– осуществление трудовой деятельности без соответствую-
щих документов – 3; 
– несоблюдение ограничений при административном над-
зоре – 1;
– хищение чужого имущества – 2; 
– самовольное подключение к электросетям  -1;  
– незаконная реализация спиртосодержащей продук-
ции – 1;
– нарушение паспортного режима – 2.
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на небосклоне –
новые звезды
16 марта в рЦК «Спутник» про-
шел районный конкурс среди 
детей дошкольного возраста 
«звездная страна-2019». дан-
ное мероприятие проводится 
ежегодно, а в 2019 году оно 
приурочено к 95-летию Кара-
тузского района и прошло под 
девизом «маленькая родина 
все равно большая».

ИСТОРИя земли каратузской, 
слова о хлебе и сельском хозяй-
стве звучали со сцены из уст 12-ти 
юных земляков. но это не все, что 
продемонстрировали маленькие 
конкурсанты. Им предстояло прой-
ти три испытания, в результате 

которых опреде-
лился победитель, 

набравший наибольшее 
количество баллов. В первом 
конкурсе «Визитная карточка» 
зрители знакомились с семьей 
номинанта, узнавали, чем он 

любит заниматься и даже кем 
мечтает стать. Давайте тоже 

поближе познакомим-
ся с этими маленькими 
звездочками.

Ева заборских, воспитанница 
нижнекужебарского детского сада 
«Родничок», – веселая и смелая де-
вочка, которой по плечу любое дело.

анастасия дворовенко из ка-
ратузского «Колобка» любит петь и 
танцевать, а еще и рисовать. 

тимофей моторин из верхне-
кужебарской «Ромашки» увлекает-
ся спортом, он общительный и до-
брый мальчуган. 

Варвара горохова приехала 

из Таскино. Варя – умная, целеу-
стремленная, трудолюбивая де-
вочка из большой семьи. У нее 
четыре сестры. Она всегда готова 
прийти на помощь им и маме. 

оля Леонова, воспитанница 
каратузского «Солнышка», любо-
знательная, смелая и самостоя-
тельная девочка, которая, ко всему 
прочему, любит читать книги. 

Костя изгарышев из лебедев-
ской дошкольной группы «Малы-
шок» – общительный мальчик. У 
него много друзей, для которых он 
– самый верный и преданный друг. 

ярослав Почекунин – пред-
ставитель каратузской «Сказки». 
Веселый, позитивный, любит петь 
и танцевать. 

мила Худоногова – облада-
тельница самого звонкого голоса 
из нижнекурятской дошкольной 
группы. Первая помощница и для 
родных, и для воспитателей. 

антонина Винокурова из Ста-
рой Копи – яркая, жизнерадостная 
девочка.

альбина Быстрицкая – вос-
питанница моторского «Теремка». 
Творческая, активная девчушка. 
Поет и пляшет, лепит и рисует, и на 
игры с куклами время находит. 

альбина Павлова из черемуш-
кинского детского сада «Березка» 
участвует в воспитании младшей 
сестренки, а еще посещает уроки 
танцев и поет.

Завершил представление участ-
ников марат Киселев из каратуз-
ской «Крохи». Разносторонне раз-
витый мальчик. Кроме певческих и 
танцевальных навыков развивает 
языковой – занимается англий-
ским. 

Во втором, интеллектуальном, 
конкурсе ребята показали, какие 
они любознательные и сообрази-
тельные. Им нужно было выбрать 
одну из разложенных перед ними 
картинок и рассказать об учрежде-
нии или организации, изображен-
ной на ней. Так, зрители выяснили, 
что в «Спутнике» – все работают, 
в «Знамя труда» – делают газету, 
которую читают всей семьей, а на 
автовокзале покупают билеты. 

наиболее зрелищным оказался 
третий этап, где дети демонстри-
ровали свои самые выдающиеся 
способности. необходимо отме-
тить группы поддержки участни-
ков. Помощники очень старались, 
выделывая танцевальные па, ис-
полняя партии дуэтом. Искренние 
переживания за «своих» не оста-
вили никого равнодушным в зри-
тельном зале. Тем тяжелее было 
жюри выбрать из стольких талант-
ливых ребятишек одного. Да, им 
не позавидуешь… Пока они сове-
щались, зрители поучаствовали во 
флешмобе, проводимом натальей 
Сорокиной, сотрудницей каратуз-
ской клубной системы. Болельщи-
ки размялись, отдохнули, получили 
заряд бодрости. 

И вот настало время объявить 
победителя. Самой яркой звез-
дочкой стала оля Леонова. 
Русский народный танец «Зи-
мушка-зима», исполненный ею 
и воспитанниками каратузского 
детского сада «Солнышко» в оча-
ровательных костюмах с орнамен-
том под «гжель», поразил каждого 
гостя. 

В зрительном зале мама девоч-
ки вытирала слезы радости и гор-
дости за своего ребенка. а.а. Са-
вин, заместитель главы района по 
социальным вопросам, надел Оле 
ленту победителя, Т.Г. Серегина, 
руководитель управления обра-
зования администрации Каратуз-
ского района, вручила диплом и 
большого плюшевого зайца. Вслед 
за лидером конкурса всем участни-
кам вручили грамоты и призы. Про-
звучали аплодисменты. Имена по-
бедительницы и участников теперь 
вписаны в историю Каратузского 
района. Хочется надеться, что это 
только первый их успех!

амалия ПаарК,
фото автора

оля Леонова

тимофей моторин

альбина Павлова

Ева заборских мила Худоногова
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ N 919
15 марта 2019 г.

Это было больше 
чем спорт Зимняя универсиада закончилась, 

но мы не прощаемся

Эти одиннадцать дней пролетели как один миг. 
Яркими сполохами фейерверков, гирляндами 
огней, многоязычной речью красноярских улиц 
и площадей и, конечно, спортивными рекордами 
и победами. К сожалению, все проходит. Самый 
юный посол в истории универсиад, шестилетняя 
Злата Демьянова погасила огонь международных 
студенческих состязаний. И оставила теплый его 
кусочек в своем сердце – а значит, и в наших.

На олимпийском 
уровне
Это все, конечно, лирика, без которой трудно обойтись, 
когда вспоминаешь что-то хорошее, веселое, доброе. 
Но ведь и с официальной точки зрения все было 
торжественно и на самом что ни на есть высоком 
уровне. Универсиаду открыл президент Владимир 
Путин. Церемонию закрытия провел председатель 
Правительства России Дмитрий Медведев.

Но сначала он, конечно, побывал на спортивных объектах: комплек-
се «Сопка» с трассами хафпайпа, фристайла, горных лыж. Увиденное 
произвело впечатление:

– В мире нигде такого нет. Действительно нет – чтобы в одном 
месте было столько трасс для различных направлений спорта, – оценил 
наши сегодняшние возможности премьер-министр.

Затем Дмитрий Медведев отправился в гости к студентам – 
членам российской сборной, победителям и призерам соревнований 
по хоккею, бенди, лыжным гонкам и горнолыжному спорту, спортивному 
ориентированию и биатлону.

– Хочу всех поздравить с блестящей победой на универсиаде, – 
обратился премьер к атлетам. – Результат очень хороший, потому 
что мы собрали все возможные награды практически по всем дис-
циплинам. Это подтверждает статус нашей страны как спортивной 
державы. Состязания закончились, и теперь задача федерального 
центра и региона, спортивных клубов, ассоциации студенческого 
спорта – загрузить объекты. Нужно, чтобы все, что мы здесь сдела-
ли, использовалось постоянно. Ведь это очень хорошие спортивные 
инвестиции.

Кульминацией последнего дня соревнований стал финал 
по хоккею с шайбой между командами России и Словакии. Парни 
обеих сборных бились так и на таких скоростях, как будто речь шла 
об олимпийском золоте, Кубке Гагарина или Кубке Стэнли. При-
знаюсь, я не раз хватался за сердце, когда словацкие нападающие 
выходили к нашему вратарю один на один. Но «Красная машина» 
выстояла – 2:1!

– Этот финальный матч стал квинтэссенцией спортивного напря-
жения, праздника, который у нас был, – признался потом болевший 
за наших парней на трибунах губернатор Александр Усс. – Команда 
играла просто феерически, несмотря на то что вратарь соперников 
был лучшим игроком матча. И что особенно приятно, шесть ребят 
представляли красноярский «Сокол».

После завершения поединка медали и памятные призы победи-
телям и призерам вручили председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, президент FISU Олег Матыцин и генеральный секретарь – 
исполнительный директор FISU Эрик Сэйнтронд, губернатор Красно-
ярского края Александр Усс.

Знай наших!
Красноярских победителей – членов российской 
сборной глава региона чествовал отдельно 
и чуть позже. Вручил им почетные грамоты, 
премии от мецената и почетного гражданина края 
Хазрета Совмена.

Наши юноши и девушки совершили невозможное: из 112 медалей 
общероссийского зачета 23 принесли красноярцы. Это лучший пока-
затель среди регионов страны.

Самыми «медальными» для края стали лыжные гонки – шесть 
наград! Следом идут биатлон и спортивное ориентирование – там 
по четыре. Больше всех в копилку региона вложились Марина Вяткина 
в соревнованиях по спортивному ориентированию (четыре медали – 
два золота и два серебра) и Яна Кирпиченко – лыжные гонки (тоже 
четыре – одно золото и три бронзы).

Кроме того, наши ребята и тренеры получат единовременное 
вознаграждение.

Город, 
открытый миру
Естественно, не обошлось 
и без рабочей встречи 
Дмитрия Медведева 
с Александром 
Уссом. Обсуждался 
едва ли не главный 
на сегодняшний момент 
вопрос: как правильно 
распорядиться наследием 
международных 
соревнований?

– Есть предложение, под-
держанное президентом стра-
ны, – сделать на базе комплекса 
«Сопка» федеральный, а может, 
даже международный учебно-
тренировочный центр, – доложил 
губернатор. – А кластер «Радуга» 
будет передан Сибирскому фе-
деральному университету. Он 
находится неподалеку от СФУ, 
а где молодежь, студенты – там 
и спорт. Не за горами зимняя 
Олимпиада в Пекине – возмож-
но, по целому ряду направлений 
именно Красноярск мог бы стать 
базой для подготовки российских 
спортсменов.

Другие традиционные объ-
екты – стадионы, трассы, ле-

довые дворцы – будут исполь-
зоваться для красноярских 
спортивных школ, массового 
катания горожан и гостей сто-
лицы региона.

Наверняка преобразится 
и остров Татышев. Александр 
Усс приоткрыл секрет: краевые 
власти намерены воплотить здесь 
интересный проект, с опорой 
не только на красноярских специ-
алистов, но и на другие регионы – 
Казань, Сочи, Москву.

– Возможно, пригласим 
кого-то из-за рубежа. И на пер-
спективу, на долгие годы будем 
планово его осваивать, – доба-
вил Александр Усс. – К сожале-
нию, малый бизнес, туризм у нас 
не очень развиты. И универсиада 
может быть серьезным толчком 
в этом смысле. Появились ком-
петенции, появилось желание, и, 
самое главное, Красноярск стал 
открытым миру. Считаю, в этой 
сфере нас ожидают хорошие 
перспективы. Мы намерены это 
делать и знаем, как двигаться 
вперед.

Андрей КУРОЧКИН

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр УСС, 
губернатор 
Красноярского края:

– Завершившаяся универ-
сиада вместе с небольшой 
грустинкой оставила нам 
уверенность: мы можем 
почти все. И мои ощущения 
ничем не отличаются от тех, 
что испытывают сейчас 
все красноярцы. Я видел 
восторженные лица своих 
земляков, многих из которых 
знаю лично, из Краснояр-
ска, Курагино, Минусинска, 
моего родного Иланского. 
И это главный результат – 
то, что красноярцы оказа-
лись в центре большого 
исторического события, 
за которым следил весь 
мир. Оформление залов 
ледовых дворцов, улиц 
и площадей, потрясающие 
телевизионные заставки 
и ролики – дело рук наших 
дизайнеров, режиссеров 
и операторов. Поэтому глав-
ная моя эмоция – гордость 
за земляков. Творцами этого 
праздника были мы с вами.
Спасибо тренерам, врачам, 
всем, кто готовил ребят, 
и, конечно же, им самим – 
и победителям, и тем, у кого 
пьедестал почета еще 
впереди.
Руководители государства 
дали высокую оценку про-
ведению универсиады. Это 
очень важно для будущего 
Красноярска и края. Если 
лидеры нашей страны видят, 
что на красноярцев можно 
положиться, на них можно 
делать ставку, – это залог 
наших дальнейших успехов 
в социально-экономическом 
развитии.
Я вообще думаю, что исто-
рию Красноярска отныне 
можно разделить на две 
части: до универсиады 
и после.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИКN 919
15 марта 2019 г.

Справедливая 
правовая оценка
Прошедшая в Красноярске 
универсиада потребовала 
напряженных усилий 
органов власти 
всех уровней. Но 
и в насыщенные дни 
Всемирных студенческих 
игр в краевом парламенте 
не прекращалась 
законотворческая 
работа. Как раз во 
время состязаний 
потребовалось созвать 
сессию Законодательного 
собрания, в повестке 
которой был хотя и один, 
но важный вопрос, 
затрагивающий интересы 
социально незащищенных 
граждан.

Наследие – 
в пользование

Тогда народные избранники 
одобрили федеральный законо-
проект, который позволит индек-
сировать выплаты неработающим 
пенсионерам сверх величины 
прожиточного минимума. Ранее 
на необходимость такой меры 
обратил внимание в своем по-
слании Федеральному собранию 
президент Владимир Путин.

А сейчас депутаты краевого 
парламента ведут подготовку 
к очередному заседанию весен-
ней сессии. Так, на заседании 
комитета по образованию, куль-
туре и спорту был поднят вопрос 
о передаче в безвозмездное 
пользование ряда объектов куль-
турного наследия и наследия 
универсиады, находящихся в соб-
ственности края.

Первый из них – «Дом Демен-
тьева» в Енисейске. Это здание 
было построено в 1820-х годах. 
К предстоящему празднованию 
400-летия города его отрестав-
рировали. Правительство обрати-
лось в Законодательное собрание 
с просьбой согласовать передачу 
здания в пользование сроком 
на пять лет Главному управле-
нию Следственного комитета РФ 
по краю. Ранее, до ремонта, здесь 
располагался следственный от-
дел по Енисейскому району.

Вторым объектом стало не-
жилое здание, расположенное 
в Красноярске на проспекте Мира. 

Это объект культурного наследия 
регионального уровня «Типогра-
фия Кахановской. Модерн», 1910 
года. Сюда предлагают переве-
сти музей геологии Центральной 
Сибири. Сейчас музей распола-
гается на улице Партизана Же-
лезняка, в помещениях пищевого 
техникума. Перемещение музея 
в исторический центр города 
с высокой транспортной доступ-
ностью, а также дополнительные 
площади позволят разместить 
и фонды, и сотрудников, шире 
проводить экспозиционную и про-
светительскую деятельность.

Третий пункт повестки коми-
тета касался передачи части по-

мещений многофункционального 
спортивного комплекса «Сопка», 
построенного для проведения со-
ревнований универсиады. Пред-
лагается передать их на три года 
ФГБУ «Федеральный сибирский 
научно-клинический центр Феде-
рального медико-биологического 
агентства». Здесь будет действо-
вать центр по оказанию меди-
цинской помощи, реабилитации 
и медицинскому обследованию 
спортсменов.

В обсуждении вопроса приня-
ли участие председатель комитета 
Людмила Магомедова, депутаты 
Вера Оськина, Павел Ростов-
цев и Владимир Демидов.

На заседании министр спорта 
Сергей Алексеев также высказал 
слова благодарности депутатско-
му корпусу за профессиональную 
работу, которая была проведена 
за годы подготовки к XXIX Все-
мирным зимним студенческим 
играм. В свою очередь, Людмила 
Магомедова сказала, что благо-
даря универсиаде край приобрел 
богатейший опыт подготовки та-
кого уровня мероприятий.

– Красноярск получил спор-
тивные объекты и расцвел. Много 
стараний приложил к этому Алек-
сандр Викторович Усс, конечно, 
при нашей помощи, потому что 
любые вопросы по финансирова-
нию решались здесь, – отметила 
Людмила Васильевна. – Сейчас 
нужно выполнить четкую настрой-
ку, чтобы спортивные объекты 
работали. Думаю, мы совместно 

этим займемся. Весь период под-
готовки мы слышали друг друга. 
Коллеги-депутаты постоянно 
бывали на объектах, общались 
с директорами организаций, 
много потрудились. В резуль-
тате и лед на соревнованиях 
по керлингу был самым лучшим 
в мире, и наши специалисты 
теперь получают много предло-
жений из других стран принять 
участие в подготовке спортивных 
мероприятий, строительстве 
объектов. Были и недочеты, но 
по большому счету у нас все 
получилось. Потому что все чув-
ствовали друг друга и ощущали 
ответственность.

Проблемы копились 
годами

На заседании комитета по го-
сударственному устройству, за-
конодательству и местному са-
моуправлению депутаты рассмо-
трели результаты контрольного 
мероприятия Счетной палаты 
края «Проверка использования 
межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету Ачин-
ского района».

Проверка была проведена 
в ноябре 2018 года и охватила 

период деятельности за 2017 год. 
В своем докладе аудитор Елена 
Кнор отметила, что по итогам 
2017 года Ачинский район с 8-го 
места передвинулся на 24-е. Опро-
сы населения показали, что боль-
ше половины жителей района 
не удовлетворены деятельностью 
органов местного самоуправления.

Счетной палатой края вы-
явлены недостатки норматив-
ного правового регулирования 
и системы управления Ачинского 
района, которые способствовали 
возникновению коррупционных 
рисков, связанных с превышени-
ем должностными лицами своих 
служебных полномочий. Также 
проверкой установлены факты 
нарушений бюджетного законо-
дательства при использовании 
межбюджетных трансфертов. 
В действиях администрации 
района усматривались призна-
ки состава административного 
правонарушения.

Глава района Евгений Ро-
занчугов в своем выступлении 
обратил внимание на то, что проб-
лемы на территории копились 
десятилетиями, но со ццмногими 
выводами Счетной палаты глава 
согласился, сообщив, что утверж-
ден план мероприятий по устра-
нению отмеченных во время про-
верки нарушений.

Депутат Законодательного 
собрания от Ачинского одноман-
датного округа Павел Ростовцев, 
который также принял участие 
в заседании комитета, изложил 
свою точку зрения на ситуацию:

– Тема ЖКХ для района кри-
тична. Глава утверждает, что 

в зимний период удалось из-
бежать чрезвычайных ситуаций, 
однако 9–14 градусов в помеще-
ниях детских садов и школ – это 
ненормально. В сфере закупок 
не все гладко. Контракты заклю-
чаются с тремя подрядчиками, 
об этом знают все в районе. 
Закупки дробятся, чтобы не про-
водить аукционы. Я уверен, что 
и по этой причине в сфере об-
разования, на которую уходит 
55 процентов от бюджета района, 
такая высокая текучка кадров сре-
ди руководителей: люди не хотят 
нести ответственность за закупки, 
проводимые с нарушениями за-
конодательства.

Много критических замечаний 
высказали депутаты районного 
совета Виктор Колпаков, Роман 
Муковозов, Анатолий Филип-
пов. В частности, они подтвер-
дили факты дробления закупок 
на мелкие суммы (до 100 тысяч 
рублей), чтобы не проводить аук-
ционы. Так, замена окон в школах 
проводится отдельно по каждому 
кабинету, при этом работы выпол-
няют одни и те же фирмы. Слабое 
звено, утверждают депутаты, – 
квалификация экономического 
и юридического персонала адми-
нистрации района.

Задали вопросы и выска-
зали свое мнение и члены ко-
митета. Илья Зайцев обратил 

внимание на несоответствие дат 
в расторжении договора с ре-
сурсоснабжающей организацией 
«Промстройресурс» и в создании 
МУПов (муниципальные предпри-
ятия созданы раньше, чем был 
расторгнут договор). Егор Бон-
даренко указал на тот факт, что 
в 2017 году доходы от управления 
муниципальным имуществом 
упали вдвое, и поинтересовался, 
существует ли в районе общая 
концепция по управлению иму-
ществом и росту доходности соб-
ственной налогооблагаемой базы. 
Александр Симановский отме-
тил, что ситуация в органах мест-
ного самоуправления в целом 
по краю не самая простая, хотя 
такое заключение Счетной палаты 
депутаты обсуждают впервые.

– Тем не менее комитет 
не суд. Необходимо направить 
отчет в надзорные органы, чтобы 
там дали правовую оценку всем 
фактам, – отметил депутат.

Подводя итог обсуждения, 
первый вице-спикер краевого 
парламента Сергей Попов со-
общил, что материалы проверки 
уже направлены в соответствую-
щие органы для правовой оценки. 
В решении комитета он пред-
ложил обратить внимание на не-
сколько аспектов. Во-первых, 
Ачинскому районному совету 
рекомендуется публично обсу-
дить итоги проверки на сессии. 
Во-вторых, комитет запросил 
у администрации района план 
мероприятий по устранению на-
рушений, а также информацию 
о том, что уже выполнено из это-
го плана. Также комитет своим 

решением предлагает депутатам 
Ачинского районного и Ачинского 
городского советов изучить пред-
ложение по возможному объеди-
нению района и города в единое 
муниципальное образование.

Где начинается 
набережная?

Инициатива администрации 
Красноярска о запрете курения 
табака на набережных рассмат-
ривалась на заседании комитета 
по охране здоровья и социальной 
политике.

Первый заместитель главы 
города Владислав Логинов ска-
зал, что посыл идет от жителей 
города, которые прогуливаются 
на левобережной набережной. 
По его словам, это простран-
ство – территория здоровья, 
спорта. Там есть спортивные 
тренажеры, беговые дорожки, 
детские площадки. К тому же 
Красноярск был столицей универ-
сиады, на него смотрела вся стра-
на, а в России сейчас набирает 
обороты антитабачная концепция.

Парламентарии согласились 
с тем, что «инициатива нужная, 
она поддерживается, здоровье 
людей – это важно». Вместе с тем 
прозвучало немало конструктив-
ных вопросов.

– Набережные есть и в других 
городах края. Другое дело, что на-
бережная на левом берегу Крас-
ноярска – самая благоустроенная. 
Но есть Канск, Ачинск – там не так 
все обустроено. А в случае при-
нятия поправок в закон это будет 
распространяться на весь край. 
Поэтому нужно все тщательно 
взвесить. Тут много нюансов, 
нормы в документе требуется 
основательно прописать, – предо-
стерег Анатолий Самков.

Вице-спикер краевого пар-
ламента Алексей Кулеш сказал, 
что могут возникнуть трудности 
с исполнением закона, потому 
что трудно будет определить, 
с какого места начинается или 
заканчивается набережная.

Илья Зайцев предложил обра-
титься в муниципальные образова-
ния, чтобы получить их поддержку. 
Свое отношение к этой инициати-
ве высказали Вера Оськина, Вла-
димир Фокин, Евгений Козин, 
Сергей Титов и другие депутаты.

По итогам рассмотрения об-
ращения комитет принял решение: 
предложить Красноярскому город-
скому совету депутатов подгото-
вить соответствующий законопро-
ект и внести его на рассмотрение 
в Законодательное собрание.

– Нужно иметь в виду, что 
закон в случае его принятия бу-
дет действовать по всему Крас-
ноярскому краю, – подвел итог 
председатель комитета Юрий 
Данильченко. – Что такое на-
бережная? На детской площадке 
курить нельзя – это определяет 
федеральное законодательство, 
за нарушение платятся штрафы. 
А если «сталкиваются» набе-
режная и детская площадка, то 
как это расценивать? Нет четких 
границ. Толкование норм должно 
быть четким, следует разграни-
чить все территориальные пара-
метры. Человек должен понимать, 
что он нарушил определенные 
границы. В дальнейшем мы вер-
немся к этому вопросу.

Депутаты предложили Ачинскому 
районному и Ачинскому городскому 
советам изучить вопрос по возможному 
объединению района и города в единое 
муниципальное образование

Тему запрета курения на набережных 
народные избранники рекомендовали 
проработать в территориях края, прежде 
чем она будет вынесена на сессию 
Законодательного собрания
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ПОздрАВляем

ветеран

поможет и делом, и советом

есть накопления?
получите!

именинников,
родившихся в феврале- марте:

Нину Павловну анисимову,
Нину ивановну Верхотурову,
тамару Павловну марченко,

Надежду артемьевну Небесную,
Любовь Николаевну янц,

фаину антоновну родионову,
анатолия Сергеевича Серегина,

Нину федоровону таль,
зою Васильевну Колоколову,

Виктора алексеевича Смяцких,
якова максимовича Новоселова,

Владимира Павловича расупетова,
галину ивановну Кузнецову,

Валентину Николаевну Солдатенко,
Надежду Константиновну Лобову,

григория андреевича Сыропятова,
Валентину Егоровну темерову,

ивана Николаевича жернакова,
Елизавету августовну Симонову,

анну зиновьевну Белову,
дмитрия Никитовича Спринчан,

галину александровну арефьеву,
галину ивановну Брастову,

Николая Никифоровича Крупченко,
Сергея федоровича дмитриева,

зинаиду гавриловну Синельникову,
галину Харлантьевну макшанову,

михаила Кимовича Сараник,
Сергея александровича Беспалова,

Владимира яновича Сееман,
Виталия андреевича чернявко,

Валерия Николаевича Саламова,
Клавдию Николаевну морощук,

геннадия афанасьевича Куликова,
Надежду Павловну изгарышеву,
агрофену Сергеевну Колечину,

Николая Васильевича Пермякова,
анну яковлевну Струкову,

Людмилу антоновну фирсову,
Лидию михайловну черебченко,
Владимира ивановича денисова,

ивана дмитриевича Хомяк,
галину Василевну Крахолеву,

Нину ивановну дроздову,
тамару михайловну Колдомову,
анатолия ивановича Семеренко,

анну Ермолаевну Кринберг,
Евдокию Севостьяновну Семенову.

районный совет ветеранов (90.2)

моя прабабушка альбина Сергеевна Смышля-
ева очень добрая, справедливая, искренняя. 
я хочу быть такой же. Удивляюсь, как при ее не-
легкой жизни удалось остаться доброжелатель-
ной, внимательной ко всему окружающему.

ПРаБаБУШКа родилась в Лебедевке, небольшой, 
но такой милой для нее деревеньке. Девочке и пяти 
лет не было, когда началась война. Отец, как и боль-
шинство мужчин-односельчан, ушел защищать Ро-
дину. Семье, в которой росли шестеро детей мал 
мала меньше, пришлось, что называется, хлебнуть 
горя сполна. Отец погиб от ран под Москвой. Дома 
не было ни одежды, ни еды. В школу аля пошла в де-
вять лет. Закончила четыре класса и пошла трудиться 
в колхоз. Работала, куда пошлют: табак сажала, коп-
ны возила, зерно молотила и подрабатывала его на 
морозе. но молодость есть молодость: веселились 
от души. Ходили в клуб. Тогда это была простая изба. 
Летом пели, плясали на площадке возле амбара, 
а утром – снова на работу. не уставали и не унывали!

В поисках лучшей доли решила покинуть малую 
родину, уехала в Кемеровскую область. Устроилась 
на работу в пекарню, но протянула только год. Зов 
родного края пересилил, и девушка вернулась. Вы-
шла замуж за сагайского парня. К нему и перебра-
лись. И сразу же пошла работать на склад. Затем 
трудилась на ферме, в садике няней, а с 1978 года и 
до пенсии – кочегаром.

У прабабушки много грамот, благодарственных 
писем. Она вырастила троих детей. Младшая дочь 
Татьяна живет в Сагайском. У моей прабабушки пять 
внуков, девять правнуков. Она всех нас любит, забо-
тится. Работы в деревне хватает до сих пор, но она 
все успевает, а мы ей помогаем. Сердечная, отзыв-
чивая, она всегда приходит на выручку советом и де-
лом даже посторонним людям. Односельчане уважа-
ют мою прабабушку, ее знает старый и малый.

виктория ЗелИна, 7 класс, с. сагайское

Вступившие в силу с 1 января 2019 года изменения в пенсионном законода-
тельстве не меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. 
Пенсионный возраст, дающий право на их получение, остается в прежних 
границах – 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на 
все виды выплат пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, 
срочную и единовременную выплаты. Как и раньше, пенсионные накопления 
назначаются при наличии минимально необходимых пенсионных баллов и ста-
жа: в 2019 году это 16,2 балла и 10 лет соответственно. Подробнее об этом 
кореспонденту «зт» рассказывает начальник управления пенсионного фонда в 
Курагинском районе (межрайонное) м.С. долматова.

– марина Сергеевна, когда можно об-
ращаться за данной выплатой?

– За назначением выплаты из средств 
пенсионных накоплений можно обратиться 
в любое время после возникновения права на 
нее. Выплату можно назначить как одновре-
менно со страховой пенсией, так и отдельно. 
Если пенсионер, у которого формировались 
пенсионные накопления, не обращался за их 
установлением, то он может обратиться с со-
ответствующим заявлением в любое удобное 
для него время. При этом неважно, является 
гражданин работающим или неработающим.

– У кого формируются пенсионные на-
копления?

– Средства пенсионных накоплений фор-
мируются главным образом за счет страхо-
вых взносов, которые работодатели выпла-
чивали за своих работников в соответствии 
с законодательством об обязательном пен-
сионном страховании:

 � у работающих граждан 1967 года рож-
дения и моложе за счет того, что их работо-
датели уплачивают страховые взносы на фи-
нансирование накопительной пенсии;

 � у мужчин 1953–1966 и женщин 1957–
1966 годов рождения, в пользу которых в пе-
риод с 2002 по 2004 год работодатели упла-
чивали страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии;

 � у участников программы государствен-
ного софинансирования пенсий;

 � у тех, кто направил средства материн-
ского (семейного) капитала на формирова-
ние накопительной пенсии.

– Какие виды выплат средств пенси-
онных накоплений существуют?

– накопительная пенсия. Осуществляется 
ежемесячно и пожизненно. Ее размер рас-
считывается, исходя из ожидаемого перио-
да выплаты: с 2019 года – 21 год (252 меся-
ца). Чтобы рассчитать ежемесячный размер 
выплаты, надо общую сумму пенсионных 
накоплений, учтенную в специальной части 
индивидуального лицевого счета застрахо-
ванного лица (по состоянию на день, с  кото-
рого назначается выплата), разделить на 252 
месяца. В настоящее время в Красноярском 
крае 2 052 человека получают накопитель-
ную пенсию. В Курагинском, Краснотуран-
ском, Каратузском и Идринском районах 
Красноярского края – 32 человека.

Единовременной считается выплата, ког-
да все пенсионные накопления выплачива-
ются сразу одной суммой. Получателями та-
кой выплаты являются граждане, у которых 
размер накопительной пенсии составляет 
5 процентов и менее по отношению к сум-
ме размера страховой пенсии по старости, 
в том числе, с учетом фиксированной вы-

платы и размера накопительной пенсии, 
рассчитанных по состоянию на день назна-
чения накопительной пенсии. Получателями 
единовременной выплаты также являются 
граждане, получающие страховую пенсию 
по инвалидности или по случаю потери кор-
мильца, либо получающие пенсию по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, 
кто при достижении общеустановленного 
пенсионного возраста не приобрел право на 
страховую пенсию по старости из-за отсут-
ствия необходимого страхового стажа или 
необходимого количества пенсионных бал-
лов. В Красноярском крае 191 938 человек 
получили единовременную выплату. В Ку-
рагинском, Краснотуранском, Каратузском 
и Идринском районах Красноярского края 
– 435 человек.

Срочная пенсионная выплата. Ее продол-
жительность определяет сам гражданин, но 
она не может быть меньше 10 лет. Выпла-
чивается при возникновении права на пен-
сию по старости лицам, сформировавшим 
пенсионные накопления за счет взносов в 
рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсий, в том числе, взносов 
работодателя, взносов государства на со-
финансирование и дохода от их инвестиро-
вания, а также за счет средств материнского 
(семейного) капитала и дохода от их инве-
стирования. В Красноярском крае 282 чело-
века получают срочную пенсионную выплату. 
В Курагинском, Краснотуранском, Каратуз-
ском и Идринском районах Красноярского 
края – 2 человека.

– Каков порядок обращения за выпла-
той средств пенсионных накоплений?

– Заявление о назначении накопитель-
ной пенсии, срочной пенсионной или еди-
новременной выплатах подается в тер-
риториальный орган пенсионного фонда 

России по месту жительства, по месту пре-
бывания или по месту фактического про-
живания гражданина, в МФЦ или в форме 
электронного документа через «Личный ка-
бинет гражданина» на официальном сайте 
ПФР. Заявление можно подать лично, через 
законного представителя, по почте или че-
рез работодателя.

При личном обращении с собой необхо-
димо иметь паспорт и СнИЛС (свидетель-
ство обязательного пенсионного страхова-
ния).

Заявление о назначении накопительной 
пенсии или срочной пенсионной выплаты 
рассматривают не более 10 рабочих дней 
со дня приема заявления со всеми необхо-
димыми документами. Заявление о назна-
чении единовременной выплаты – в течение 
месяца со дня его предоставления.  По ре-
зультатам выносится решение о назначении 
соответствующей выплаты или об отказе 
в ее назначении с обоснованием причин.

накопительная пенсия и срочная пенси-
онная выплата выплачиваются ежемесячно. 
Единовременная выплата средств пенси-
онных накоплений производится в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня приня-
тия решения о ее установлении.

В случае, если вы планируете в ближайшее 
время посетить территориальные органы 
ПФР по вопросу установления одной из ука-
занных выплат, пожалуйста, предварительно 
свяжитесь по телефону с нашими специали-
стами – это поможет оперативно предоста-
вить вам услугу и  сократит срок ее ожидания.

жители Каратузского района могут
записаться на прием на официальном 
сайте Пфр: www.pfr.ru,
либо позвонив по номеру:
8 (39137) 2-25-07.


