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Врачи и энергетики совету'
ют, как предотвратить беду.

«К сдаче норм ГТО � готов!»

Фурманов 	 территория  спорта.
Сегодня этого лозунга придер	
живается большинство фурма	
новыев 	 от мала до велика, по	
нимая, что спорт помогает быть
здоровым, крепким, сильным,
ответственным. Заниматься
физкультурой полезно, а весе	
лой физкультурой 	 вдвойне.

В Фурмановском муници	

Весенний призыв 2017 года в России завер	
шен. В Вооруженные силы, в соответствии с Ука	
зом Президента РФ Владимира Путина, направ	
лены 142 тысячи человек. Такие итоги были оз	
вучены Министерством обороны. В числе при	
зывников – 1100 жителей Ивановской области.

Гражданскую одежду на военную форму этой
весной сменили и более пятидесяти молодых лю	
дей 1990	1999 годов рождения из Фурмановско	
го муниципального района. Задание областного

На службу � в Западный военный округ
военного комиссариата выполнено в установлен	
ные сроки и в полном объеме.

Как сообщил военный комиссар г.Фурманов,
Приволжского и Фурмановского районов Олег
Бурмистров, основное число новобранцев про	
ходят службу в Западном военном округе, в зону
дисклокации войск которого входит 29 регионов,
в том числе и Ивановская область.

Итоги весеннего призыва

Летняя Спартакиада школьников

29 июля в 11.00 в Летнем саду сотрудниками Центрального Дворца Куль	
туры будет проведена конкурсная игровая программа  "В детском царстве
государстве".

С 30 июля в Центральной библиотеке будет демонстрироваться книжная
выставка  "Лукошко рецептов".

30 июля в 11.00 в Летнем саду состоится игровая программа "Яркое лето  '
здоровому детству".

ВСЕ НА ФУТБОЛ!
Дворовые команды и команды школьных лагерей дневного пребыва	

ния детей приглашаются принять участие в турнире по мини'футболу "Дво'
ровая лига", который пройдет 28 июля на спортивной площадке по ул.Демь'
яна Бедного, 42. Начало игр в 10.00.

29 июля в 11.00 на Городском стадионе состоится очередная игра Первен'
ства Ивановской области по футболу среди ветеранов! Встречаются: фут	
больный клуб "Восход	Азари" и клуб "Радужка" из города Иваново.

А в 14.00 здесь же, на стадионе, состоится матч первенства Ивановской
области по  футболу сезона 2017 года ' высшая лига! Встречаются: фурмановс	
кий клуб "Восход" и  клуб "Кохма" из города Иваново.

Афиша культурных
и спортивных мероприятий

пальном районе вопросу воспи	
тания здорового ребенка уделя	
ется  большое внимание, прово	
дится масса  всевозможных со	
ревнований, эстафет, состяза	
ний, даже в летнее время рабо	
тают спортивные секции, про	
водятся тренировки. А недавно
состоялся самый веселый из
всех спортивных и самый

спортивный из всех веселых
праздников.

На территории лыжной базы
детско	юношеской спортивной
школы прошли соревновании в
рамках Спартакиады лагерей
дневного пребывания детей, в ко	
торых приняли участие отряды
всех образовательных учрежде	
ний.

Соревнования были
организованы Муни	
ципальным учрежде	
нием отделом образо	
вания администрации
района совместно с
МАУ ДО ДЮСШ. В
состав судейской бри	
гады вошли тренеры	
преподаватели детско	
юношеской спортив	
ной школы.

В итоге в первом
кластере на первое ме	
сто вышла команда
школы №3, второе ме	
сто 	 у команды ЦДТ,

третье 	 у  школы №10.
Спортивный дух не покидал

участников на протяжении всех
соревнований. Каждый стремил	
ся показать себя и не подвести ко	
манду. Праздник прошел очень
задорно, спортивные состязания,
в которых участвовали школьни	
ки, развивали не только лов	
кость, быстроту, силу, смекалку,

но и уверенность в своих силах,
воспитывали в детях чувство
коллективизма, взаимопомощи,
доброжелательности. Ребята
выкладывались, что называет	
ся, до конца.

Награждение команд провела
заместитель начальника отдела
образования С.П. Творогова.
Она вручила грамоты и призы
всем участникам соревнований
и подарки командам	победите	
лям.

Всех присутствующих порадо	
вали своим выступлением девоч	
ки младшей группы «Ритм» на	
правления «Черлидинг» ДЮСШ
под руководством А.А. Грузде	
вой, представившие интересную
спортивно	музыкальную компо	
зицию.

Как видим, внедрение Все	
российского физкультурно	
спортивного комплекса ГТО на
территории нашего района ак	
тивно продолжается среди фур	
мановцев всех возрастов.

Указом губернатора Ива'
новской области Павла Конь'
кова установлена величина
прожиточного минимума на
душу населения в регионе за
второй квартал 2017 года. Она
составила 10049 рублей.

Как сообщает официаль	
ный сайт Правительства
Ивановской области, в соот	
ветствии с документом, ве	
личина прожиточного мини	
мума в Ивановской области

Возросла величина
прожиточного минимума

определена в размере 10049
рублей. Для трудоспособного
населения она составила
10896 рублей, для пенсионе	
ров 	 8397 рубля, для детей 	
9999 рублей.

В первом квартале прожи	
точный минимум на душу на	
селения в Ивановской облас	
ти был установлен в размере
9581 рубль, во втором кварта	
ле он вырос на 4,9%.

Прожиточный минимум

предназначен для оценки
уровня жизни населения Ива	
новской области. Он учитыва	
ется при разработке и реали	
зации социальной политики и
региональных социальных
программ, а также для оказа	
ния социальной поддержки
малоимущим гражданам.

Величина прожиточного
минимума представляет собой
стоимостную оценку потреби	
тельской корзины, которая
включает минимальный набор
продуктов питания, непродо	
вольственные товары и услу	
ги, необходимые для сохране	
ния здоровья человека и обес	
печения его жизнедеятельно	
сти, а также обязательные
платежи и сборы.

Официально
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Выездное заседание администрации района

На контроле 
 подготовка
учреждений образования

к новому учебному году

В летний период в городе и районе кипят ремонтные работы. И не
только на улицах и во дворах многоквартирных домов, где претворяют�
ся в жизнь масштабные планы по благоустройству в рамках утвержден�
ных муниципальных программ. Сейчас  одна из важных задач � подго�
товка  учреждений образования к новому учебному году. Местными
органами власти этому значимому вопросу уделяется самое присталь�
ное внимание.

20 июля состоялась выездная инспекция  руководителей структурных
подразделений администрации, представителей депутатского корпу�
са, общественности, местного отделения партии "Единая Россия".

В МОУ СШ№10 � РЕКОНСТРУКЦИЯ ПИЩЕБЛОКА

Идет замена теплотрассы

БУДЕТ ТЕПЛО

Мы уже обращали внимание фурмановцев на то, что в
этом году поселок имени Мичурина стал, если можно так
сказать, зоной особой заботы. Полным ходом ведутся рабо9
ты по благоустройству, ремонтируется путепровод, обору9
дуются новые пешеходные дорожки, заездные карманы, за9
тем будет решаться и вопрос с озеленением. В ходе выездно9
го совещания были проинспектированы и данные объекты.

Тем более, что сейчас в этом микрорайоне ведется еще
и замена теплотрассы. Об этом участке работ следует рас�
сказать особо, поскольку он на данный момент является
одним из самых ответственных и затратных.

При подготовке к новому отопительному сезону, кото�
рый уже не за горами, силами МУП "Теплосеть" (руково�
дитель А.Ю. Щепалов) ведутся работы по замене одной
из трех линий теплотрассы, идущих от котельной ПТФ
№3 ОАО ХБК "Шуйские ситцы" по нечетной стороне до�
мов улицы Мичурина. В последние годы этот участок счи�
тался самым проблемным, ведь прокладка труб осуще�
ствлялась более 20 лет назад. Естественно, что их срок
износа давно прошел, случались аварии,  были нарека�
ния со стороны учреждений социальной сферы и от жи�
телей на качество теплоснабжения, так что назрела необ�
ходимость в ремонте. Администрация района и руковод�
ство предприятия приняли решение применить в данном
случае новые технологии � бесканальную прокладку труб
с изоляцией из пенополиуретана, что уменьшает тепло�
потери более чем в три раза. Конечно, все это скажется и
на износоустойчивости, снижении аварийности, а в ко�
нечном итоге � на повышении качества снабжения теп�
лом социально значимых объектов, расположенных на
этой территории, в первую очередь, образовательных уч�
реждений, многоквартирных жилых домов.

Протяженность нового участка составит 840 метров,
стоимость работ � порядка трех миллионов рублей.

Глава района попросил ускорить темпы работ, посколь�
ку здесь еще нужно завершить все, что запланировано по
благоустройству: здесь должно пройти  устройство нового
тротуара  и газона.

Александр Юрьевич Щепалов заверил, что прокладка
теплотрассы завершится к 8 августа (что на неделю рань�
ше намеченного), и территория будет приведена в поря�
док.

МОУ СШ №7 9 следующий адрес
посещения участников выездного со9
вещания. Директор образовательно9
го учреждения Ирина Юрьевна Смир9
нова познакомила с тем, как ведутся
ремонтные работы на данном объек9
те.

Основные связаны с улучшением
внешнего вида здания: обновляется
фасад, выполняется частичный ре�
монт панельных швов. Присутству�
ющая на совещании представитель
ивановской подрядной организации
сообщила, что все работы ведутся с
использованием современных тех�
нологий и будут завершены в срок.

Кроме того, в школах №10, №7,
во всех других учреждениях образо�
вания проводится косметический

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ
ремонт кабинетов, рекреаций � си�
лами педагогов, учащихся � членов
трудовых отрядов и при помощи не�
равнодушных родителей.

Но, конечно, это далеко не пол�
ный перечень выполняемых работ в
рамках подготовки образовательных
учреждений к новому учебному году.
Так, например, уже проведен ремонт
кровли в здании Центра детского
творчества, Детской музыкальной
школы, СШ №3, ОШ №8, Иван�
ковской СШ, ремонт пищеблока в
детском саду №2, в ряде учрежде�
ний работы продолжаются.

В средней школе №1 по обраще�
ниям родителей  на ремонт пола вы�

делены средства в размере 641 ты�
сяча рублей.

Руководители образовательных
организаций выразили слова благо�
дарности в адрес администрации и
депутатов Совета Фурмановского
муниципального района за то, что,
несмотря на сложную финансовую
ситуацию, бюджет системы образо�
вания не снижается, а ежегодно уве�
личивается.

 Как сообщила начальник отдела
образования Ирина Юрьевна Сало�
матина, в целом на данные цели для
учреждений Фурмановского района
выделено 6 миллионов 320 тысяч руб�
лей.

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В связи с завершением
срока эксплуатации сис�
тем противопожарной за�
щиты в 13 образователь�
ных учреждениях прове�
дено исследование и
оформлены акты, под�
тверждающие работос�
пособность АПС, вы�
полняются рекоменда�
ции инженерно�по�
жарной лаборатории
(проводится замена
приборов "Сигнал" на
"Сигнал М") и так да�
лее. В 17 образователь�
ных организациях про�
ведена независимая оцен�
ка пожарных рисков и по�
лучены необходимые зак�
лючения.

Завершается проведе�
ние замеров сопротивле�
ния изоляции, проверка
пожарных кранов, огнеза�
щитной обработки дере�
вянных конструкций, зап�
равка и приобретение ог�
нетушителей.

Из муниципального
бюджета в 2017 году на
пожарную безопасность
выделено 4 млн 178 тысяч
рублей.

В целях антитеррорис�

тической безопасности в
2016 году 100% образова�
тельных организаций обо�
рудованы системами ви�
деонаблюдения. В 2017

году дополнительно уста�
новлены 2 наружные ка�
меры видеонаблюдения на
здании СШ №1.

Имеющиеся паспорта
безопасности образова�
тельных организаций пос�
ле утверждения требова�
ний к антитеррористичес�
кой защищенности на фе�
деральном уровне будут
переработаны в новой ре�
дакции.

В ходе выездного засе�
дания был поднят  вопрос
организации безопасных
перевозок детей. На пло�
щадке у школы №7 были

представлены школьные
автобусы, используемые
для подвоза детей к месту
обучения и обратно.

 Для обновления парка
транспорта на замену по�
лучен по федеральной
программе один микроав�
тобус, один автобус пла�
нируется приобрести за

счет средств на исполне�
ние наказов избирателей
из областного бюджета
(2800 т.р.), на два автобуса
подана заявка в Департа�
мент образования для
включения в федеральную
программу.

Начальнику отдела обра�
зования И.Ю. Саломати�
ной  было дано поручение
� перед началом учебного
года организовать провер�
ку маршрутов, по которым
дети доставляются в шко�
лы, и привлечь к этому
представителей родитель�
ской общественности.

 Участников выездного
совещания интересовал
вопрос укомплектованно�
сти образовательных уч�
реждений педагогически�
ми кадрами.

По словам И.Ю. Сало�
матиной, проблема будет
решена за счет увеличе�
ния нагрузки работающих

педагогов и трудоустрой�
ства восьми молодых спе�
циалистов, которые при�
ходят в этом году в образо�
вательные организации.
Все молодые специалисты
получат поддержку в рам�
ках муниципальной про�
граммы "Квалифициро�
ванные кадры Фурманов�
ского муниципального
района"

В рамках региональной
программы "Развитие кад�
рового потенциала системы
образования" в 2017 году на
целевое обучение направ�
лен один выпускник.

В первую очередь участники
выездного совещания провери�
ли, как идут ремонтные работы
в средней школе №10. Основ�
ные усилия подрядчика � ООО
"Кард" сосредоточены на рекон�
струкции пищеблока. Речь
именно о реконструкции, а не
просто ремонте помещения: на�
столько масштабные изменения
ждут этот важный объект. Здесь
проводятся электромонтажные,
сантехнические и строительные
работы в горячем цехе кухни,
будет установлено новое обору�

дование, вентиляция, стены об�
лицованы кафельной плиткой �
словом, будет сделано все, что�
бы организация питания школь�
ников   соответствовала всем ус�
тановленным санитарно�гигие�
ническим требованиям. А само
качество питания, кстати, в этой
школе никогда не вызывало на�
реканий � благодаря сотрудни�
кам пищеблока, опытным и от�
ветственным специалистам.

Средства на эти цели в сумме
779 тысяч рублей выделены из
местного и областного бюдже�

Подводя итоги инспекционной поездки, гла�
ва района Дмитрий Игоревич Ключарев особо
отметил, что создание комфортных условий
для учащихся и дошкольников � задача очень
важная.

С 7 августа планируется начать приемку обра�
зовательных организаций. Необходимо, чтобы
все школы успешно прошли эту процедуру, и
образовательный процесс начался своевремен�
но и организованно.

тов. Как заверил подрядчик К.Х.
Сябетов, все запланированные
мероприятия будут выполнены в
полном объеме до начала учеб�
ного года.

Члены комиссии, оценивая
текущее положение дел в шко�
ле №10,  отметили, что педагоги
и учащиеся проводят большую
работу не только по поддержа�
нию порядка в самом учрежде�
нии, на пришкольной террито�
рии, но и принимают активное
участие в благоустройстве при�
легающей территории.

Самое серьезное внимание, конечно, уделяется обеспече9
нию безопасности учащихся и воспитанников. В образова9
тельных организациях района проведен комплекс мероприя9
тий по пожарной и антитеррористической безопасности.
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Пособие на погребение выплачива�
ется Управлением Пенсионного фон�
да только родственникам неработаю�
щих пенсионеров, не подлежавших на
день смерти обязательному социаль�
ному страхованию. Если пенсионер
был трудоустроен, пособие выплачи�
вается по месту работы. Если же по�
койный не получал пенсию и не рабо�
тал, за пособием следует обращаться
в органы социальной защиты населе�
ния.

Получить пособие могут родствен�
ники, законный представитель или
лица, взявшие на себя обязанности по
погребению.

Для оформления пособия нужно об�

Как при разводе поделить квартиру, куп-
ленную с привлечением средств материнского
капитала?

К сожалению, такие вопросы нередки.
Поэтому разъясняем основные моменты.

Закон о материнском капитале очертил
круг субъектов, в чью собственность посту�
пает жилое помещение, купленное или
построенное на средства материнского ка�
питала.

Такое жилье должно быть в обязатель�
ном порядке оформлено с определением
долей на всех членов семьи � родителей и
детей. Важно, что доли в квартире получа�
ют все дети, а не только тот ребенок, кото�
рый дал право на маткапитал.

Материнский капитал можно использо�
вать только по четырем направлениям, ука�
занным в законе. Одно из направлений –
улучшение жилищных условий. Таким об�

Жители района активно ин-
тересуются возможностью пере-
расчета пенсии за период ухода
за детьми. В связи с большим ко-
личеством обращений  специа-
листы УПФР подробно расска-
зывают о том, кому положен пе-
рерасчет пенсии за детей, какие
документы нужны для получе-
ния надбавки, с какого срока
будет он произведен, как мож-
но подать заявление на перерас-
чет.

В соответствии с действую�
щим законодательством периоды ухода одного из родите�
лей за каждым ребенком до достижения им возраста по�
лутора лет (но не более 6 лет в общей сложности) включа�
ются в страховой стаж наравне с периодами занятости.
Если периоды работы и ухода совпадают (в период ухода
за ребенком мама была трудоустроена), пенсия может быть
рассчитана в двух вариантах: учитывается либо период
занятости, либо период ухода за ребенком. В каждом слу�
чае выбирается наиболее выгодный для пенсионера ва�
риант.

Пенсионер вправе обратиться в территориальное под�
разделение ПФР с заявлением на включение в страховой
стаж периода ухода за ребенком до 1,5 лет или заменить
период занятости на период ухода за ребенком. Пенсию
пересчитают, если это будет выгодно получателю.

Кто может обратиться за перерасчетом? Граждане, вы�
шедшие на пенсию до 2015 года. Тем, кто выходит на
заслуженный отдых с 2015 года, периоды ухода за детьми
рассчитываются автоматически.

Всем ли выгодно делать перерасчет пенсии?
Нет, не всем. Как правило, если размер пенсии выше

среднего, или отпуск осуществлялся по уходу за одним
ребенком, перерасчет делать невыгодно.

На какую прибавку к пенсии можно рассчитывать?
У каждого расчет размера пенсии, и, соответственно,

размера повышения, будет индивидуальный. В основном,
это выгодно тем, у кого были низкие заработки.

При совпадении периодов для начисления баллов за
уход соответствующий период работы исключается из ста�
жа. Возможно, и заработок необходимо будет пересмат�
ривать, если он был учтен за тот период, который исклю�
чается в связи с перерасчетом.

С какого срока производится перерасчет?
Перерасчет производится с 1�го числа месяца, следую�

щего за месяцем, в котором было подано заявление о пе�
рерасчете.

Какие документы нужны для перерасчета?
Перерасчет в связи с заменой периодов осуществляет�

ся по заявлению пенсионера. При обращении в клиентс�
кую службу ПФР потребуется документ, удостоверяющий
личность, свидетельства о рождении детей и документы,
подтверждающие достижение детьми возраста не менее
полутора лет. Если на свидетельстве о рождении простав�
лен штамп о выдаче паспорта, достаточно представить
только свидетельство.

Есть ли какие-либо сроки, когда можно подать заявление
на перерасчет?

Таких сроков нет. Жители района могут обратиться с
заявлением о перерасчете в любое удобное время.

Получить консультации специалистов можно по теле�
фону «горячей линии» фурмановского Управления  ПФР:
(49341) 2�18�86.

Одной из мер государственной поддержки
семей с детьми является материнский (семей-
ный) капитал. Размер материнского капита-
ла  составляет 453 тысячи рублей.

С 2007 года в Фурмановском районе вы�
дан 2 131 сертификат на материнский ка�
питал, из них в 2017 году � 86 сертифика�
тов. Полностью распорядились средствами
маткапитала 1 354 семьи.

В 2017 году сокращены сроки перечис�
ления денежных средств. Если ранее на
рассмотрение заявления о распоряжении
средствами МСК закон отводил месяц, и
еще месяц � на перечисление средств, то
теперь срок перечисления средств сокра�
щен с месяца до десяти дней. Таким обра�
зом, получение материнского капитала  не
превышает месяца и десяти дней с даты
подачи заявления на распоряжение матка�
питалом.

Расходы УПФР на пенсионное
обеспечение в 1 полугодии 2017 года
составили более 1,1 млрд рублей. Пен�
сии и пособия выплачивались вовре�
мя и в полном объеме.

В общей сумме расходов 96% � рас�
ходы на пенсионное обеспечение, 3%
� расходы на ежемесячные денежные
выплаты и улучшение материального
положения некоторых категорий
граждан Российской Федерации, 1%
� выплата федеральной социальной
доплаты.

Общая численность пенсионеров
составляет 13 875 человек. Из них 11

Пенсионер сам выбирает организацию, которая бу�
дет доставлять ему пенсию. Для этого он подает соот�
ветствующее заявление в территориальный орган ПФР.
Пенсии доставляются через кредитные организации или
организации почтовой связи, с которыми Отделением
ПФР заключены договоры о порядке доставки пенсий.

В случае отзыва у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций, специалисты Пен�
сионного фонда в оперативном порядке уведомляют пен�
сионеров о необходимости выбора другой организации по

Итоги полугодия.
Расходы � более миллиарда

889 – получатели страховой пенсии по
старости, 687 – получатели страховой
пенсии по инвалидности, 363 – полу�
чатели страховой пенсии по случаю
потери кормильца, 936 – получатели
пенсии по государственному пенси�
онному обеспечению.

За первые шесть месяцев текущего
года в Фурмановском районе назначе�
но 430 пенсий, из них 393 – страховые
пенсии, 37 – пенсии по государствен�
ному пенсионному обеспечению.

На 1 июля 2017 года средний размер
страховой пенсии по старости в райо�
не составил 11 606  рублей. Средний

Всем ли выгодно
делать перерасчет

Что делать, если банк лишен лицензии

Пособие на погребение

Материнский капитал – в помощь семье
Кроме того, продолжают совершенство�

ваться электронные сервисы. Заявления на
получение сертификата на материнский
капитал и распоряжение его средствами
можно подать на Едином портале государ�
ственных услуг и в Личном кабинете граж�
данина на сайте ПФР. Там же можно уз�
нать размер (остаток) средств и заказать
справку с этой информацией. С начала
года в фурмановское Управление поступи�
ло 76 электронных заявлений на получе�
ние сертификата и распоряжение его сред�
ствами. Программа материнского (семей�
ного) капитала продлена до 2018 года вклю�
чительно. То есть право на получение сер�
тификата теперь имеют семьи, в которых
второй или последующий ребенок появит�
ся до 31 декабря 2018 года. При этом полу�
чение сертификата и использование его
средств временем не ограничены.

разом, в связи с тем, что средства материн�
ского капитала в соответствии с законом
имеют специальное целевое назначение,
они не являются совместно нажитым иму�
ществом супругов и не могут быть разделе�
ны только между ними. Дети также долж�
ны признаваться участниками долевой соб�
ственности на объект недвижимости, при�
обретенный с использованием материнс�
кого капитала.

Это значит, что в случае развода жи�
лье, купленное на маткапитал или с час�
тичным привлечением материнского ка�
питала, должно быть разделено между
всеми членами семьи (супругами и деть�
ми).

Получить консультации специалис�
тов можно по телефону «горячей ли�
нии» регионального Отделения ПФР:
(4932) 31�24�47.

ратиться в территориальное управле�
ние ПФР, в котором пенсионер полу�
чал пенсию, в течение шести месяцев
со дня его смерти. Деньги выплачива�
ются в день обращения на основании
справки о смерти, выданной в ЗАГ�
Се, документа, удостоверяющего лич�
ность заявителя, и трудовой книжки
умершего (с записью об увольнении).

Если покойный был индивидуаль�
ным предпринимателем, необходимо
предъявить справку Фонда социаль�
ного страхования о том, что гражда�
нин не подлежал обязательному соци�
альному страхованию на случай вре�
менной нетрудоспособности и в связи
с материнством.

Кроме пособия на погребение чле�
нам семьи также выплачивается пен�
сия или ее часть, не полученная в свя�
зи со смертью.

В течение шести месяцев получить
эти средства могут родственники, про�
живавшие с пенсионером совместно
на день смерти.

Если же родные проживали от�
дельно, то получить невыплаченную
пенсию они смогут, вступив в права
наследства, то есть по истечении
шести месяцев после смерти пенси�
онера.

В настоящее время размер социаль�
ного пособия на погребение составля�
ет 5 562 рубля.

размер социальной пенсии – 8 199
рублей.

В 2017 году страховые пенсии были
проиндексированы на 5,4% с 1 фев�
раля, а также была увеличена сто�
имость пенсионного коэффициента,
которая с 1 апреля составила 78,58
рубля. Кроме того, с 1 апреля были
увеличены социальные пенсии на
1,5%.

С 1 февраля увеличился размер
ежемесячных денежных выплат, в том
числе и набор социальных услуг, на
5,4%. Размер НСУ составляет 1048 руб.
97 копеек.

доставке пенсии. Чтобы сменить организацию, доставля�
ющую пенсию, необходимо подать новое заявление в ПФР.
Сделать это можно, лично обратившись в территориаль�
ный орган ПФР, либо через сервис «Личный кабинет граж�
данина» на сайте ПФР.

Получить консультации специалистов можно по те�
лефону «горячей линии» регионального Отделения
ПФР: (4932) 31�24�47, а также в группах социальных
сетей. Вконтакте: vk.com/opfr_ivanovo, Твиттер
twitter.com/pfr_ivanovo.

Для сокращения времени ожидания
специалисты фурмановского Управле�
ния ПФР советуют гражданами вос�
пользоваться предварительной запи�
сью.

Запись производится по телефонам:
по вопросам пенсионного обеспече�
ния: 2�18�86;  по вопросам, связанным
с использованием материнского (се�
мейного) капитала:   2�17�64.

На прием в ПФР можно записаться заранее
Граждане могут заранее записаться

на прием, выбрав при этом удобное
время. Также предварительно можно
заказать документы и справки о раз�
мере пенсии и иных социальных вып�
латах.

Запись на прием и заказ докумен�
тов доступны и на сайте ПФР pfrf.ru в
разделе «Электронные сервисы».

Фурмановцы, для которых посеще�

ние Пенсионного фонда сопряжено с
определенными трудностями в силу
различных обстоятельств, могут офор�
мить необходимые документы с помо�
щью законного представителя, офор�
мив доверенность у нотариуса.

Ежемесячно услугами ПФР «запись
на прием» и «предварительный заказ
документов» пользуются более 10 че�
ловек.


