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90-летие Ермаковского района
В воскресенье, 10 августа, временно исполняющий обязанности Губернатора края Виктор Толоконский побывал с рабочей поездкой в Ермаковском районе. Врио главы
региона принял участие в
праздничных мероприятиях, посвященных 90-летию района, а также посетил ряд предприятий и
социальных учреждений.
Народные гуляния проходили на стадионе "Центральный" села Ермаковское. Виктор Толоконский
поздравил жителей и гостей района с юбилеем территории, а также вручил
благодарственные письма
работникам, внесшим весомый вклад в развитие
района. Позже врио главы края осмотрел подворья сельских поселений на
ярмарке и пообщался с
местными жителями.
После этого врио главы
края посетил Ермаковский
детский дом, рассчитанный
на 110 воспитанников.
Сейчас в нем проживает
93 ребенка. Директор учреждения Марина Тиунова
показала Виктору Толоконскому помещения детдома и ознакомила с выставкой поделок, которые

дети изготавливают в творческом центре детдома.
Также врио главы края
посетил историко-краеведческий музей при детском доме, открытый в
2002 году. Сегодня музей
является центром гражданско-патриотического
воспитания в районе.
Затем Виктор Толоконский побывал в Ермаковской средней общеобразовательной школе №1.
Учреждение было основано в 1936 году, а с 2000 года
функционирует в новом
здании, рассчитанном на
700 человек. Ежедневно к
школе на автобусах подвозят 140 учащихся из соседних населенных пунктов. В 2006 году в учреждении был открыт физкультурно-спортивный
клуб "Олимпиец". В связи с этим на территории
школы за счет средств
краевого бюджета был
построен спортивный
двор, где регулярно проводятся соревнования по
хоккею, баскетболу и
конькобежному спорту.
Школа неоднократно становилась победителем
краевых конкурсов ландшафтных проектов территорий образовательных

В августе увеличится пенсия
у работающих пенсионеров

С

1 августа 2014
года выплата
пенсий работающим пенсионерам будет
произведена в увеличенных размерах. Ежегодно
территориальные органы
Пенсионного фонда проводят корректировку (беззаявительный перерасчет) страховой части трудовой пенсии по старости
или по инвалидности всем
работающим пенсионерам. Это связано с тем,
что страховая часть пен-

сии работающих граждан
каждый год растет за счет
страховых взносов, перечисляемых работодателями в ПФР. Пенсии в увеличенных размерах получат 7495 работающих
пенсионеров в г. Лесосибирске. Размер увеличения трудовой пенсии по
старости у каждого пенсионера индивидуален и зависит от суммы страховых
взносов, начисленных на
его заработную плату работодателем. Соответ-

ственно и прибавка к
пенсии после корректировки у работающих пенсионеров будет разная.
С 2009 года процедура
перерасчета пенсии значительно упрощена. Теперь работающим пенсионерам необязательно
ежегодно обращаться в
территориальный орган
Пенсионного фонда РФ,
чтобы заявить о необходимости корректировки
страховой части своей
пенсии. Корректировка

производится автоматически, без подачи заявления пенсионером.
Пенсионер может отказаться от такой корректировки (беззаявительного
перерасчета) страховой
части трудовой пенсии по
старости или по инвалидности. Для этого нужно
подать соответствующее
заявление в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства до 30 июня
года, в котором производится корректировка.
По желанию пенсионера, работающего после
назначения пенсии не менее 12 месяцев, может
быть осуществлен пере-

учреждений, а также районных спортивных соревнований. По итогам визита в детский дом и школу
Виктор Толоконский отметил высокий потенциал
учреждений в учебно-воспитательном процессе.
Кроме того, врио главы
края посетил мобильный
модульный асфальтобетонный завод районного
филиала краевого предприятия "Дорожное ремонтно-строительное управление-10" (ДРСУ10). Модульное производство было запущено в конце июля 2014 года. Директор ДРСУ-10 Константин
Димитров показал врио
главы края оборудование
нового завода, а также
рассказал об основных
направлениях работы
ДРСУ-10 по ремонту и содержанию автодорог краевого и федерального значения на юге края.
В ходе визита в территорию Виктор Толоконский
встретился с главным редактором районной газеты "Нива" Александром
Поповским. Руководитель
издания рассказал врио
главы края о проблемах,
связанных с износом помещений Ермаковской
центральной районной
больницы. Виктор Толоконский поручил и.о. ми-

нистра здравоохранения
края Вадиму Янину проработать вопрос капитального ремонта учреждения.
В завершение рабочей
поездки врио главы региона обсудил с активом Ермаковского района основные вопросы развития социальной инфраструктуры
и коммунального хозяйства территории.
"У каждого района Красноярского края свои особенности и традиции, проблемы и направления развития. Ермаковский район
– один из самых посещаемых в крае туристами. Поэтому туризм здесь обязательно нужно развивать.
Экономическая и социальная привлекательность
важна для любой территории края, включая Ермаковский район. Тогда люди
будут хотеть жить и работать
в родных городах и селах, –
почеркнул Виктор Толоконский по итогам визита. – Базовая задача для руководства Ермаковского района
– создавать новые рабочие
места, повышать занятость
населения. При этом местным властям необходимо
больше уделять внимания
живому общению с населением. Это поможет найти пути решения самых наболевших вопросов".

расчет с другой даты (не с
1 августа) по заявлению
в территориальный орган
Пенсионного фонда РФ
по месту жительства.
Заявительный порядок
также сохраняется для
лиц из числа федеральных государственных
служащих, государственных служащих субъектов
РФ и муниципальных служащих, имеющих право
на установление (перерасчет) доли страховой
части трудовой пенсии,
работников летно-испытательного состава, которым назначена пенсия
за выслугу лет.
Справочно: в г. Лесосибирске 23579 пенсионе-

ров, беззаявительная
корректировка произведена у 7495 человек.
Средний размер увеличения составил 162,95 руб.,
средний размер трудовой
пенсии по старости с 1 августа 2014 г. в г. Лесосибирске составил 13681,26 руб.
Отдел назначения, перерасчета, выплаты пенсий
и оценки пенсионных прав
застрахованных
лиц
УПФР в г. Лесосибирске,
ул. Мира, 4, кабинет №3
Часы приема: понедельник-четверг с 9.00 до
17.00, пятница с 9.00 до
16.00, обед с 12.00 до 13.00
Предварительная запись по тел. 5-37-73

Стелла АЛЕКСЕЕВА

Основные позиции по теме направления в 2015 г. средств страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном
объеме на формирование и финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы
Внимание: в связи с принятием Правительством РФ решения о направлении в 2015 году
средств страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в полном объеме на формирование и финансирование страховой пенсии
в распределительной составляющей пенсионной
системы, Управление Пенсионного фонда РФ в
г. Лесосибирске Красноярского края сообщает:
1. Все страховые взносы в 2014 году направляются и в 2015 году будут направляться на формирование страховой пенсии будущих пенсионеров. То есть
все страховые взносы зачисляются на пенсионные
счета граждан в ПФР, в пользу которых эти средства начислены работодателями. И страховая пенсия, когда придет время, будет назначаться с учетом этих сумм. Сами страховые взносы работодателей идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
Таким образом, реализуются принципы солидарной
пенсионной системы, которая продолжает оставаться основой пенсионного обеспечения в России.
2. Все пенсионные накопления, которые уже есть на
пенсионном счете граждан, сохраняются за этими
гражданами, продолжают инвестироваться и будут
выплачены с учетом инвестиционного дохода за все
годы инвестирования им при назначении пенсии.
3. Страховая пенсия, на которую в 2014-2015 го-

дах направляются все страховые взносы, гарантируется государством и ежегодно увеличивается государством минимум на уровень инфляции. То есть страховая пенсия полностью защищена от инфляции. По
городу Лесосибирску на сегодня ее средний размер
уже превысил 13300 рублей. Накопительная пенсия
не индексируется государством и не защищена от инфляции, пенсионные накопления могут обесцениться, следовательно могут быть убытки.
4. Страховая пенсия растет быстрее, чем накопительная. Точно так же происходит и с пенсионными
правами граждан, которые сегодня формируют будущую пенсию. Увеличение страховой пенсии за последние годы в два раза выше, чем средняя доходность от
инвестирования пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами, которая даже ниже
инфляции. В приведенной таблице это хорошо видно.
5. По итогам 2004-2012 годов реальный прирост

пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах ниже уровня инфляции за данный период. В двадцати самых крупных негосударственных
пенсионных фондах, в которых сосредоточено более
70% пенсионных накоплений, средний показатель
прироста составил от 2% до 8,3% в год.
6. Доходность пенсионных накоплений зависит исключительно от результатов их инвестирования негосударственными пенсионными фондами и управляющими компаниями, т.е. могут быть и убытки. Так,
практически все НПФ показали убытки по результатам 2008 года. Ряд НПФ потерял до 25% вверенных им пенсионных накоплений. В случае убытков
гарантируется лишь сумма уплаченных работодателем за работника страховых взносов, т.е. выплата
средств пенсионных накоплений «по номиналу».
7. Страховая пенсия – это ответственность государства. Накопительная пенсия – это ответственность
частных компаний, подверженных конъюнктурным изменениям рынка и риску убытков и банкротства в результате плохого управления. Нужно понимать, что формирование накопительной пенсии и вложение денег в
финансовые рынки – это всегда повышенный риск.
Заместитель начальника Управления Н.И. ГВАДЖАВА,
тел. 5-17-36, 5-31-67,
по данным Пресс-службы ОПФР по Красноярскому краю

