
Компенсация стоимости проезда

для пенсионеров-северян к месту отдыха

на территории России
Неработающие пенсионеры – получатели трудо-

вых пенсий по старости и по инвалидности, прожи-
вающие в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, один раз в два года имеют
право на компенсацию расходов на оплату стоимос-
ти проезда к месту отдыха на территории Российс-
кой Федерации и обратно. В Красноярском крае к
районам Крайнего Севера относятся Таймырский
(Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные
округа; города Игарка и Норильск; Северо - Ени-
сейский и Туруханский районы, к районам прирав-
ненным к районам Крайнего Севера - Богучанский,
Енисейский, Кежемский и Мотыгинский районы;
города Енисейск и Лесосибирск.

Напомним, что компенсацию пенсионеры-северя-
не могут получать в двух видах:

1. В виде предоставления проездных документов
до места отдыха и обратно (выдача специальных та-
лонов);

2. В виде возмещения средств фактических расхо-
дов за самостоятельно купленные билеты.

Для получения компенсации пенсионеру достаточ-
но подать в ПФР заявление с указанием места от-
дыха и приложить к нему проездные документы, ко-
торые ему выдали в соответствии с законодатель-
ством РФ транспортные организации независимо от
их организационно-правовой формы.

Напоминаем, что компенсация предоставляется
неработающим пенсионерам один раз в два года.
При этом по закону место отдыха пенсионера обя-
зательно должно находиться на территории России.

Обращаем Ваше внимание, что во всех террито-
риальных органах Пенсионного фонда в Красноярс-
ком крае есть возможность предварительной запи-
си. Телефоны можно узнать на сайте Пенсионного
фонда России pfrf.ru, кроме того в рубрике «Услуги
ПФР в электронном виде и с использованием
СМЭВ», открыт раздел «Предварительная запись
на прием», где можно записаться на прием к специ-
алисту клиентской службы своего города или райо-
на или заказать нужные документы.

За 2014 год в Красноярском крае компенсацию
расходов на оплату стоимости проезда получили 4
644 пенсионера, проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, на сумму
более 78 млн рублей.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

Подборка фотографий и договор
о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией

Рисунки с городской выставки и куклы
объединения "Любимые куклы" ЦДОД

Книжная выставка
о Переяславской

раде

На Час истории пришли
старшеклассники школы № 1

Старшеклассники рассматривают медаль
"Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией"

УРОК ИСТОРИИ
По инициативе общественной организа-

ц и и  « К о б з а р ь »  в  Ц е н т р а л ь н о й  г о р о д с -

к о й  б и б л и о т е к е  Л е с о с и б и р с к а  с о с т о я -

лась  встреча  со  старшеклассниками.

К
ак известно,
«Кобзарь» был
создан в нашем

городе на волне растущей
популярности идеи един-
ства русского и украинс-
кого народов. Общность
их исторических корней
знаменует и одна из дат –
проведение 360 лет назад
Переяславской рады. Это
событие состоялось по
инициативе гетмана Бог-
дана Хмельницкого, обра-
тившегося к московскому
царю Алексею Михайло-
вичу с предложением
взять под покровитель-
ство Российского государ-
ства войско запорожских
казаков с городами и зем-
лями и защитить их от
Польши. При этом Богдан
Хмельницкий поступал на
службу к русскому царю,
а его казакам было гаран-
тировано соблюдение
гражданских и имуще-
ственных прав, чего рань-
ше они не имели.

Переяславская рада –
важное историческое со-
бытие. Непросто было
России решиться всту-
питься за запорожцев и их
угодья, ведь это грозило
Московии войной с
Польшей. Но, отправляя в
Переяславль посольство,
призванное привести к
присяге Богдана Хмель-
ницкого и его войско,
Алексей Михайлович руко-
водствовался решением
земского собора о том, что
принять в Российское го-
сударство земли Украины
нужно «ради православной
веры и святой церкви».

Подробности давнего
воссоединения России с
Украиной очень не похожи
на воссоединение Крыма с
Россией этого года, но оба
события роднит идея един-
ства двух братских народов.
Ею были проникнуты две
выставки, подготовленные
в Центральной городской
библиотеке к встрече со
старшеклассниками –

книжная экспозиция о Пе-
реяславской раде и выстав-
ка фотографий и докумен-
тов о воссоединении Кры-

ма с Россией. Кроме того,
объединение «Любимая
игрушка» Новоенисейско-
го филиала ЦДОД и его ру-
ководитель Оксана Лебеде-
ва предложили вниманию
старшеклассников кукол в
украинских костюмах и
классические вышиванки.
Дополнили экспозицию
детские рисунки недавнего
городского конкурса «Ук-
раина глазами детей».

Урок истории вёл пред-
седатель общественной
организации «Кобзарь»
Тарас Степанович Лонюк.
Недавно он был награж-
дён медалью «Воссоеди-
нение Крыма и Севасто-
поля с Россией». На
встрече ребята могли её
внимательно рассмотреть.

- Я доволен общением со
школьниками. Спасибо
коллективу Центральной
городской библиотеки и
объединению «Любимая
игрушка» за добротную ил-
люстрацию рассказа о един-
стве России и Украины, ко-
торое было заложено в древ-
ности и не единожды под-
тверждено в истории, в том
числе и новейшей. Спасибо
дирекции школы № 1, от-
кликнувшейся на наше
предложение провести Час
истории для старшекласс-
ников. Мне понравилось,
как ребята реагировали,
как рассматривали выстав-
ки и документы о воссоеди-
нении Крыма и Севастопо-
ля с Россией. Мне кажется,
что идея единства двух на-
родов им стала более близ-
ка и понятна, - прокоммен-
тировал итоги встречи Тарас
Степанович Лонюк.

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск, фото автора

Тарас Степанович Лонюк
проводит урок истории

Губернатор Виктор Толоконский вручил почетный знак

"Материнская слава" многодетным жительницам края

Накануне Дня матери, Губернатор края Виктор
Толоконский вручил почетный знак "Материн-
ская слава" жительницам края, воспитываю-
щим семерых и более детей. Награды получили
11 многодетных матерей из Красноярска, Же-
лезногорска, Канска, Большемуртинского,
Емельяновского, Березовского, Бирилюсского
и Краснотуранского районов. Отцы семейств
были отмечены почетными грамотами Губерна-
тора края за положительный опыт воспитания
детей и сохранение крепких семейных традиций.

"Сегодня мы чествуем семьи, на которые нужно
равняться, семьи, которые являются образцом жиз-
ненной силы, любви к детям. И для всего общества
важно, чтобы таких примеров было как можно боль-
ше, - отметил Губернатор. - О каждой такой семье
можно писать семейные истории. И это всегда бу-

дут истории любви, истории совершенно особых
отношений родителей и детей, которые часто тоже
создают большие семьи. Та атмосфера любви и вза-
имопомощи, которая присуща большим семьям, ос-
тается на всю жизнь. Сегодня я с радостью поздрав-
ляю вас, ваших детей. Я желаю вам счастья, успе-
хов вашим детям. Желаю, чтобы вы всегда чувство-
вали особую гордость, что живете в Красноярском
крае. Желаю, чтобы вашему примеру следовали и
многие другие красноярские семьи".

Отметим, что почетный знак "Материнская сла-
ва" был учрежден в Красноярском крае в 2007 году.
В настоящее время его обладательницами являют-
ся 175 многодетных матерей. Для них действуют
дополнительные меры поддержки. В частности,
награжденная семья, признанная нуждающейся в
улучшении жилищных условий, имеет право на
денежную выплату на приобретение жилья. Такие
выплаты получили 75 многодетных семей.

Елена ЛЕЙТНЕР, правление пресс-службы Губернатора
и Правительства Красноярского края
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