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Фурмановцы отметили День района

Отметим, что организаторы
праздника � администрация Фур�
мановского района �  сделали все
возможное для того, чтобы каж�
дый смог найти себе занятия по
душе. Наши земляки с утра по�
раньше спешили в центр города,
хотели быть в гуще событий, вез�
де поучаствовать и все попробо�
вать.

Праздничные действия были
посвящены судьбе нашей малой
родины, её прошлому, настояще�
му и будущему. В эти дни были
открыты сразу два бюста наших
знаменитых земляков. На цент�
ральной городской аллее, приук�
рашенной по случаю дня рожде�
ния города, в торжественной об�
становке был открыт бюст одного
из основателей нашего города,
промышленника Г.К. Горбунова.
Рядом с Городской центральной
библиотекой  был разбит замеча�
тельный сквер, в центре которого
установлен бюст ещё одного  на�
шего известного земляка � поэта�
фронтовика М.А.Дудина.

По доброй традиции предста�
вители администрации района,
депутаты всех уровней,  ветера�
ны, общественные деятели, мо�
лодежь возложили цветы к под�
ножию памятника Д.А. Фурма�
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нову. Состоялась и ежегодная
встреча главы Фурмановского
муниципального района Д.И.
Ключарева с ветеранами, во вре�
мя которой он поделился с ними
дальнейшими планами по благо�
устройству и развитию города.

 День сегодняшний фурмановс�
кой земли представили на празд�
нике ведущие промышленные
предприятия: "МИРтекс", "Фабер�
лик Столица",  швейные организа�
ции  города,  мастера народных про�
мыслов,  рукодельницы и худож�
ники. Впервые в рамках празднич�
ных мероприятий в Фурманове

прошел фестиваль варенья, кото�
рый пришелся очень по душе на�
шим землякам и заслужил их одоб�
рение.

Весь центр города словно превра�
тился в один большой и яркий цве�
ток, каждый лепесток которого ис�
полнял  для фурмановцев свои же�
лания. Хочешь � смотри выставку
ретро�машин, хочешь �  катайся на
лодке по ровной глади старого пру�
да в Летней саду… Дети с радостью
прыгали на батутах, катались на
лошадях и пони,  любовались  ро�
ботами�трансформерами. Взрос�
лые, побывав на торжественной

Наши земляки с большим размахом отметили День Фурмановского муниципально�
го района, замечательный и яркий праздник, наш общий день рождения. В  течение
трех дней на территории города  проходили  торжественные мероприятия, традици�
онные выставки, концерты, состязания, добрые встречи.  В эти дни люди старались
посетить как можно больше интересных мест, посмотреть, чем богата фурмановская
земля, какие таланты она взрастила,  узнать, каких  трудовых достижений  добились
те, кто живет рядом с нами.

«Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители! От имени Правительства Ивановской области и
депутатов Ивановской областной Думы поздравляем вас с началом нового учебного года!

День знаний � праздник, объединяющий все поколения. Каждый из нас с трепетом вспоминает тот день,
когда впервые вошел в школьный класс, и помнит, как, будучи выпускником, передавал школьную эстафету
первоклассникам. 1 сентября открывает путь к новым победам и достижениям, которые станут залогом
успеха в жизни.

Система образования Ивановской области насчитывает свыше 800 образовательных организаций: дет�
ские сады, школы, колледжи и вузы, учреждения дополнительного образования. В них ежегодно обучаются
более 200 тысяч человек. В этом году за школьные парты в регионе сядут более десяти тысяч первокласс�
ников. Желаем, чтобы увлекательный мир знаний принес ребятам радость и успех.

Началом ответственного этапа на жизненном пути станет этот год для старшеклассников�выпускни�
ков. Пожелаем им настойчивости и усердия в достижении поставленных целей, высоких баллов на итого�
вых испытаниях.

Искренние слова поздравлений мы адресуем учителям, преподавателям и родителям, тем, без чьей любви
и заботы невозможны успехи ребят. Пусть в новом учебном году стремление к совершенствованию будет
присуще всем педагогам.

Желаем, чтобы 2017�2018 учебный год для всех, кто учится и учит, стал успешным и плодотворным!»

части мероприятия, во время кото�
рого нас поздравляли многочислен�
ные гости и чествовались лучшие
труженики города, с удовольстви�
ем наслаждались замечательным и
душевным концертом, который
был показан на главной сцене.

Торжественный момент во вре�
мя праздничных мероприятий на�
стал и для  представителей  млад�
шего поколения � наших перво�
классников.  Мальчишки и девчон�
ки, которым  предстоит первый раз
сесть за школьные парты, приня�
ли участие в традиционной акции
"Подарок первокласснику", во вре�
мя которой им были вручены
школьные принадлежности.

Первого сентября эти ребята во�
льются в большую и дружную уче�
ническую семью и вместе с други�
ми  юными фурмановцами будут
идти по извилистой тропинке в
страну Знаний. Пожелаем им ус�
пехов на этом нелегком и тернис�
том пути, ведь сегодняшние уче�
ники � это наше будущее, наша
надежда и опора. А городу, который
отпраздновал свой 99�й день рож�
дения, очень нужны молодые вра�
чи, учителя, текстильщики, биз�
несмены, и наше будущее зависит
от них.

Через несколько дней фурма�
новцы будут отмечать ещё один
значимый осенний праздник �
День знаний, праздник, который
непосредственно касается каждо�
го из нас. Родители нынешних
учеников завершают последние
приготовления к школе, педаго�
ги с нетерпением ждут в классах
своих любимых ребят, все учреж�
дения образования полностью го�
товы к началу учебного года.

Сейчас и взрослые, и дети при�
нимают многочисленные по�
здравления с предстоящим Днем
знаний от официальных лиц и
представителей общественных
объединений. Вот что говорится
в поздравлении губернатора Ива�
новской области П.А. Конькова и
председателя Ивановской област�
ной Думы В.В. Смирнова:

НАШ АНОНС

Легпром:
проблемы и

перспективы
Президент В.В. Путин

провел совещание по воп�
росам развития отрасли.

С праздником,
земляки!

Фоторепортаж о торже�
ствах в честь дня рождения
нашей малой родины.

«Зеленая
Россия»

2

3

О мероприятиях в рам�
ках Всероссийского эко�
логического субботника.

4
«Территория

спорта»
Чествовали лучших, со�

ревновались сильнейшие.
Как проходил День физ�
культурника.

6, 11

Афиша культурной
и спортивной жизни

1 сентября в 12.00 в Централь�
ном Дворце Культуры пройдет иг�
ровая программа.

2 сентября в 11.00 во дворе дома
№7 по ул. Крестьянская, в 13.00 �
во дворах домов №14�16 по ул. Ти�
мирязева, 3 сентября в 11.00 во дво�
ре дома №28 по ул. Тимирязева, в
13.00 � во дворах домов №30�32 по
ул. Возрождения состоится "Праз�
дник двора".

2 сентября на Городском стадио�
не состоится футбольный матч Чем�
пионата Ивановской области по
футболу среди команд ветеранов:
"Восход�Азари" и ФК "Авангард"
из г.Иваново. Начало в 13.00.

3 сентября на Городском стадио�
не состоится очередная игра Пер�
венства Ивановской области по
футболу среди команд младших
юношей между ФК "Восход" и ФК
"Тейково". Начало матча в 11.00.
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В этом году массовые ме�
роприятия пройдут у нас в
период со 2 по 30 сентября.

24 образовательных
организации города Фур�
манова (школы, детские
сады, учреждения допол�
нительного образования)
выйдут в эти дни на суб�
ботники по благоустрой�
ству территорий, будут
участвовать в операции
"Обелиск" � по уборке тер�
риторий памятных мест,
посвященных нашим зем�
лякам, погибшим при ис�
полнении воинского дол�
га, в акции "Память" � по
благоустройству террито�
рий воинских захороне�
ний.

Члены школьных лес�
ничеств займутся высад�
кой деревьев и уходом за
уже имеющимися насаж�
дениями. Фурмановские
подростки станут участ�
никами регионального
этапа Всероссийского
конкурса "Юннат�2017", а
педагоги �  регионального
этапа Всероссийского
конкурса программ  и ме�
тодических материалов по
дополнительному есте�
ственнонаучному образо�
ванию.

Кедры на опушке 
пушистые макушки…

В местечке Бабасово на площа�
ди 7,7 га расположена кедровая
роща, заложенная в свое время
бывшим директором Фурманов�
ского лесхоза, Заслуженным ле�
соводом РФ В.Н. Немцовым. Этот
лесной массив изначально был
предназначен для кратковремен�
ного отдыха и транзитного пеше�
ходного передвижения населе�
ния. Объект признан памятником
природы в 1991 году.

Кедровая "Широковская роща"
была заложена бывшим директо�
ром  Фурмановского лесхоза А.В.
Ушаковым на площади 22 га и
также предназначалась для отды�
ха и пешеходных прогулок наших
земляков.

Обе эти кедровые рощи � особо
охраняемые природные террито�
рии местного значения.

Любой современный человек
понимает, что лес играет в нашей
жизни огромную роль, он влияет

на климат, наличие чистой
воды, свежего воздуха, защи�
щает сельскохозяйственные
земли, обеспечивает места
для комфортного отдыха лю�
дей,  сохраняет разнообразие
живой природы. Нельзя не
отметить и социальную роль
леса, ведь это � культурно�ис�
торическая среда, под воздей�
ствием которой формируется
культура  и обычаи целых на�
родов.

Поэтому приятно отметить,
что сегодня наряду с лесово�
дами о нашем зеленом богат�
стве заботятся и представите�
ли подрастающего поколения.

Так, например, члены
Школьного лесничества "Радуга
природы", действующего на базе
Иванковской СШ, уже более де�
сяти лет сотрудничают с ОГКУ
"Фурмановское лесничество":
убирают несанкционированные
свалки в лесу, обустраивают ле�
созащитные полосы и сажают
новые деревья на вырубленных
делянках.

Ребятам стало известно, что на
нашей территорииа расположены
памятные кедровые посадки, за�
ложенные в прошлом веке выда�
ющимися лесоводами района, и
они решили взять над ними шеф�
ство, организовать восстановле�
ние и уход за данными рощами.
Школьники  под руководством
заместителя директора по УВР
О.В.Балалаевой и педагога�орга�
низатора А.П. Нестеровой реали�

зовали экологический проект
"Кедровые леса хранят их имена",
обследовав при этом местные
лесные массивы. Вот как расска�
зывает об этом одна из участниц
проекта Ю.Эренбах.

"Своими воспоминаниями с
нами поделился бывший дирек�
тор "Фурмановского лесниче�
ства" А.В.Чижов, который сказал,
что в юго�западной части города,
в местечке Бабасово, кедры были
посажены звездой, от которой, к
сожалению, сохранились только
четыре угла (это видно с вертоле�
та). Пятый луч звезды восстанав�
ливали несколько раз, но он так
и не прижился.

Возраст кедров в Бабасове � 46
лет, деревья растут упорядочен�
ными рядами по 12�13 штук в ряд.
Всего � 42 ряда.

Нами было обследовано 150 де�
ревьев  и по результатам эколо�
гической оценки лесного масси�
ва мы сделали вывод о том, что
отрицательное  состояние многих
деревьев � повреждение стволов,
трещины коры  � это результат
неправильной ширины между
кедрами при посадке.

На участке вблизи села Широ�
ково произрастают кедры возра�
стом 25 лет. Они растут по 14 де�
ревьев в ряду, расстояние между
деревьями  и рядами � 4,5 метра.

В настоящее время наши кедровники � и в  м. Бабасово, и "Широковской
роще" � не остаются без внимания лесоводов, школьных экологических от�
рядов и лесничеств, широкой общественности. Как сказал Михаил При�
швин, "…человеку нужна Родина. Будем охранять природу, значит � будем
охранять Родину". Это � наша общая задача:  устранять пагубное антропо�
генное влияние на окружающую среду и предпринимать все посильные меры
по  решению  актуальных экологических проблем.

Край родной,
навек любимый

ВЫПУСК №12

Памятники природы

Всероссийская акция

Экологический субботник
«Зеленая Россия»

Активисты регионального отделения Общероссийского народного
фронта в Ивановской области подвели промежуточные итоги реали�
зации проекта ОНФ "Генеральная уборка", направленного на повыше�
ние эффективности общественного контроля со стороны граждан за са�
нитарным состоянием своего региона.

Этой теме было посвящено расширенное заседание региональ�
ной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам эко�
логии и защиты леса. В нем помимо активистов и экспертов На�
родного фронта приняли участие представители управления Росп�
рироднадзора, природоохранной прокуратуры и прокуратуры Иль�
инского района.

На сегодняшний день на территории Ивановской области на ин�
терактивной карте проекта ОНФ "Генеральная уборка" отмечено
97 стихийных свалок, 38 из них уже ликвидировано.

Как отметил координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в
Ивановской области Владимир Избалыков, в целом взаимодей�
ствие с муниципалитетами и профильными ведомствами в части
уборки загрязненных территорий налажено. Однако есть районы,
в которых власти игнорируют обращения общественников.

С 1 июля 2017 года в Ивановской области начал действовать ре�
гиональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами (ТКО). Теперь все обращения общественников о сти�
хийных свалках, отмеченных на карте проекта ОНФ, будут посту�
пать регоператору. На заседании было отмечено, что пока четкого
понимания у данной структуры, как работать со свалками, нет.
Теоретически, регоператор обязан выявлять собственника земель�
ного участка, на котором расположена свалка, направлять ему со�
ответствующие требования об уборке, в случае отсутствия реак�
ции � убирать свалку собственными силами и затем выставлять
собственнику счета. "На практике пока происходит совершенно
не так", � отметил Избалыков.

Он призвал представителей регоператора по обращению с ТКО
обеспечить бесперебойную работу по текущему вывозу мусора и
принять меры по ликвидации уже выявленных стихийных свалок.

Эти сентябрьские дни
учащиеся наших школ
также посвятят участию во
многих экологических
проектах и конкурсах: во
втором этапе проекта
"Красная книга",  област�
ном этапе смотра�конкур�
са пришкольных террито�
рий и опытных участков,
в акции в рамках эколо�
гических проектов НИО
"Орион" (ОШ № 8) и "Род�
ник" (СШ №3), в разра�
ботке эколого�географи�
ческих проектов для уча�
стия в краеведческих ак�
циях и в акции "Я � граж�
данин России".

В школах и дошкольных
учреждениях пройдет не
менее ста экологических
уроков, будут организова�
ны эколого�туристичес�
кие квесты как для обу�
чающихся � "По дорогам
малой родины", так и для
педагогов  � "С любовью к
природе".

Ребята смогут показать
свои творческие таланты
и способности во время
конкурсов рисунков, пла�
катов на экологическую
тему, фотографий.

22 сентября в Фурмано�
ве в рамках Европейской
недели мобильности со�
стоится велопробег под
лозунгом "Экологическая
и интеллектуальная мо�
бильность".

Экологические мероп�
риятия будут организова�
ны в микрорайонах горо�
да � на улице Д.Бедного у
дома №42 после уборки
территории пройдут сорев�
нования по дворовому
футболу; на улице Хлеб�
никова, в микрорайонах
улицы Возрождения и по�
селка им. Мичурина будут
организованы "Праздники
двора" � с игровыми про�
граммами, аттракционами
и выступлениями твор�
ческих коллективов.

 Особое внимание фур�
мановцы уделят несанк�
ционированным свалкам:
после их ликвидации там
будут установлены аншла�
ги "Свалка мусора запре�
щена".

 В каждом сельском на�
селенном пункте тоже
пройдут экологические
субботники,  будет произ�
ведена уборка мусора на
придомовых территориях,
селяне примут участие в
благотворительных акци�
ях. Например, 8 сентября
в селе Фряньково будет
организована благотвори�
тельная акция "Поможем
нашей природе" � по убор�
ке территории липовой
рощи, а в деревне Панино
22 сентября пройдет бла�
готворительная акция
"Посади дерево".

В рамках Всероссийс�
кого экологического суб�
ботника "Зеленая Рос�
сия" объявлено несколь�
ко конкурсов, в которых
могут принять участие
граждане, коллективы и
организации, предприя�
тия и общественные
объединения, населен�
ные пункты и регионы.
Это конкурс на самое
массовое участие в ме�
роприятиях,  на лучший
эко � репортаж,  на луч�
шую пресс�службу и на
лучший сценарий прове�
дения акции. Победите�
лей ждут памятные при�
зы и ценные подарки.

В Год экологии администрация
Фурмановского муниципального
района особое внимание уделяет
проблемам защиты и сохранения
для потомков нашего зеленого
богатства лесов, кольцом окру�
жающих наш город. У нас на
территории имеется множество
уникальных природных объектов,
которые являются достоянием
муниципалитета. В настоящее
время в Фурмановском районе 19
таких особо охраняемых террито�
рий, общая площадь их составля�
ет около 470 га. В их числе:
территория Игнатовского дома
отдыха, родники "Пять братьев"
и Бурцевский,  липовые рощи в
селе Фряньково и деревне Малуе�
во, зеленые массивы "Вязовское"
и "Шухомская гора". Но особое
место в этом списке  занимают
кедровые рощи � Широковская и
в местечке Бабасово.

Кедры в хорошем состоянии, хвоя
зеленая, стволы не повреждены,
нет поваленных и сломанных
стволов. Данное место находится
вблизи трассы "Кострома � Ива�
ново" и выполняет роль лесоза�
щитной полосы, что не может не
сказаться на состоянии деревьев
в будущем. Нами организован
уход ха памятными местами В.Н.
Немцова и А.В.Ушакова.

Реализуя проект "Кедровые
леса хранят их имена", мы, уча�
щиеся Иванковской школы,
учимся охранять природу, форми�
руя наши научные и практичес�
кие знания,  ценностные ориен�
тиры, ответственное отношение
к окружающей среде. Мы хотим
не только сохранить замечатель�
ные памятники природы Ива�
новской области, но и всеми до�
ступными методами стимулиро�
вать различные инициативы, на�
правленные на устранение эко�
логических проблем".

Проблемой сохранности па�
мятников природы местного зна�
чения интересуются и активно
участвуют в ее решении и члены
НПО "Орион", действующего под
руководством педагога Н.Е. Па�
рамоновой при школе №8.

Обследование кедров было про�
изведено ученицей школы Ири�
ной Смирновой, которая в тече�
ние трех лет занималась изучени�
ем экологического состояния
кедровых посадок. В 2012 году
девушка заняла с этой работой
второе место на Всероссийском
конкурсе "ЮНЕКО" в Москве.
Сейчас Ирина � студентка Ива�
новской медицинской академии.

«Генеральная уборка»
В Год экологии фурмановцы примут участие во

Всероссийском экологическом субботнике "Зеленая
Россия". Эта акция проходит в нашей стране
ежегодно с целью улучшения экологической
обстановки и повышения уровня экологической
культуры населения.

Инициативы.
Проекты.

Дела
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Совместный  проект: информационная поддержка
деятельности Пенсионного фонда РФ

ГАРАНТИЯ

СТАБИЛЬНОСТИ

Управление ПФР напоминает
фурмановцам, что они могут об-
ратиться за назначением пенсии
через Личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР.

На сегодняшний день через
сайт Пенсионного фонда мож�
но подать заявления о назначе�
нии пенсии, о выплате пенси�
онных накоплений, а также за�
явление о способе доставки пен�
сии. Перечень электронных сер�
висов постоянно расширяется. С

К вашим услугам �
Личный кабинет

марта 2017 года появи�
лась возможность пода�
чи заявления о переводе
с одного вида пенсии на
другой.

Наиболее активно
фурмановцы подают за�
явление о назначении
пенсии (1207 обращений), а так�
же выбирают или меняют спо�
соб её доставки (756 обраще�
ний).

Кроме этого, в Личном каби�

нете гражданина можно полу�
чить информацию о размере на�
значенной пенсии, сроке её ус�
тановления, а также сведения о
социальных выплатах.

Федеральные льготники, имею-
щие право на набор социальных ус-
луг (НСУ), до 1 октября текущего
года могут выбрать: получать со-
циальные услуги в натуральной
форме или деньгами.

Заявление о принятом решении
достаточно подать один раз. Оно
будет действовать с 1 января 2018
года и до тех пор, пока гражда�
нин не изменит свой выбор и не
подаст новое заявление.

Отказаться от набора соцуслуг
в пользу денег можно полностью
или частично. При этом следует
учитывать, что иногда выгоднее
получать НСУ именно в нату�
ральной форме. Это касается,
например, тех случаев, когда

Набор соцуслуг на будущий год
пенсионеру требуются дорогосто�
ящие лекарства.

В Фурмановском районе 433
федеральных льготника получа�
ют НСУ в натуральной форме, 655
человек отказались от НСУ час�
тично, 4 094 � полностью.

По вопросам предоставления
набора социальных услуг можно
обращаться в клиентскую служ�
бу Управления Пенсионного фон�
да по адресу: г.Фурманов, ул. Со�
ветская, д.6, к.4. Телефон для спра-
вок: 2-18-86.

К сведению: стоимость НСУ составляет 1048,97 руб. в месяц и вклю-
чает в себя:

� обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и ме�
дицинскими изделиями по рецептам, а также специализированными
продуктами лечебного питания для детей�инвалидов � 807,94 руб.;

� предоставление при наличии медицинских показаний путевки на
санаторно�курортное лечение, осуществляемое в целях профилакти�
ки основных заболеваний, � 124,99 руб.;

� бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспор�
те, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
� 116,04 руб.

Страхователи обязаны пред-
ставлять сведения о своих работ-
никах по форме СЗВ-М ежемесяч-
но не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным.

В соответствии с действующим
законодательством страховые
пенсии (и фиксированные вып�
латы к ним) индексируются толь�
ко неработающим пенсионерам.

Произведено более 500 перерасчетов
Данная отчетность введена для
того, чтобы избавить пенсионеров
от необходимости уведомлять об
увольнении ПФР.

399 фурмановских работодате�
лей сдают ежемесячную отчет�
ность на своих работников. На ос�
новании ее за 7 месяцев 2017 года
произведено 534 перерасчета
страховых пенсий.

За непредставление в установ�
ленный срок указанных сведе�
ний либо представление непол�
ных или недостоверных сведе�
ний предусмотрены финансо�
вые санкции в размере 500 руб�
лей в отношении каждого работ�
ника.

Телефон УПФР для консульта-
ций: (49341) 2-18-86.

Получателям пенсии для этого не потребовалось
обращаться в Пенсионный фонд � корректировка
делается автоматически.

На беззаявительный перерасчет страховой пен�
сии имеют право получатели страховых пенсий
по старости и по инвалидности, за которых рабо�
тодатели в 2016 году уплачивали страховые взно�
сы.

В отличие от традиционной индексации стра�
ховых пенсий, когда их размеры увеличиваются
на определенный процент, прибавка к пенсии от

Увеличены страховые пенсии
работающих пенсионеров

перерасчета носит индивидуальный характер: ее
размер зависит от уровня заработной платы рабо�
тающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы
уплаченных за него работодателем страховых
взносов и начисленных пенсионных баллов. При
этом максимальная прибавка от перерасчета ог�
раничена тремя пенсионными баллами и в денеж�
ном эквиваленте составляет 235 руб. 74 коп.

С 1 августа 2017 года такой беззаявительный
перерасчет страховой пенсии проведен 2877 фур�
мановским  пенсионерам.

Фурмановцы часто задают воп-
рос о том, как учитывается пери-
од службы в армии при назначе-
нии пенсии.

Специалисты Управления
ПФР поясняют, что время служ�
бы в армии � как срочной, так и
контрактной, учитывается при
определении стажа, дающего
право на страховую пенсию. При
этом за каждый год службы в ар�
мии начисляется 1,8 балла. Ко�
личество баллов напрямую вли�
яет на размер пенсии.

Работающие в воинских час�
тях и подразделениях по кон�
тракту на так называемых "граж�
данских" профессиях (повара,
медики, связисты) зарабатыва�

Баллы за службу в армии
ют пенсионные баллы иначе, �
как за трудовые периоды с офи�
циальной заработной платой.

Напоминаем, что с 2015 года
каждый год работы человека оце�
нивается в пенсионных баллах.
Их количество зависит, прежде
всего, от размера заработной пла�
ты и отчислений страховых взно�
сов в Пенсионный фонд. При
подсчете пенсии все заработан�
ные пенсионные баллы суммиру�
ются и переводятся в рубли умно�
жением на стоимость одного бал�
ла.

Консультации специалистов Уп-
равления ПФР по данному воп-
росу можно получить по телефо-
ну: 8 (49341) 2-18-86.

Соответствующий федеральный закон был подписан Президентом РФ
Владимиром Путиным. Согласно документу  с 2018 года дети, родители
которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же
размере, что и дети, которые потеряли обоих родителей или единствен-
ного кормильца.

Социальная пенсия будет выплачиваться таким детям до 18 лет, а
также после 18�летия в случае обучения на дневном отделении в
образовательном учреждении до окончания обучения, но не дольше,
чем до достижения 23 лет.

В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии будет пре�
кращена с 1�го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
ребенок был усыновлен.

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2017
года и одобрен Советом Федерации 12 июля 2017 года.

В поддержку детей,
родители которых неизвестны

Справка � вместо
удостоверения

В фурмановском Управлении Пенсионного фонда напоминают, что с
1 января 2015 в законодательство внесены изменения, согласно кото-
рым пенсионные удостоверения больше не выдаются гражданам, выхо-
дящим на пенсию.

Теперь в случае необходимости можно получить справку, подтвер�
ждающую факт установления пенсии. Печатается она на обычной
бумаге, без фотографии. Впрочем, новые правила не отменяют юри�
дическую силу ранее выданных удостоверений и никак не отража�
ются на социальных правах граждан.

Справку с информацией, которая ранее указывалась в пенсион�
ном удостоверении, можно получить следующими способами:

� предварительно заказать на официальном сайте Пенсионного
фонда РФ pfrf.ru в Личном кабинете гражданина либо воспользо�
ваться вкладкой "Предварительный заказ документов". Это позво�
лит ограничиться одним посещением клиентской службы ПФР �
для получения уже готовой справки. При этом, отмечают специали�
сты Управления, справку можно получить без очереди в удобное
время, записавшись на прием на том же сайте госучреждения.

� обратиться непосредственно в Клиентскую службу Управления.
� обратиться в МФЦ (г. Фурманов, ул. Колосова, 25).
Проконсультироваться можно по телефону: 8 (49341) 2-18-86.

Каждый работающий гражданин может следить за формированием
своих пенсионных прав: платит ли работодатель за него взносы в ПФР,
формируются ли у него пенсионные накопления, сколько пенсионных
баллов заработано за год и за все время работы. Получить эту инфор-
мацию можно несколькими способами:

� обратиться в клиентскую службу ПФР с паспортом и СНИЛС.
Специалисты Пенсионного фонда выдадут выписку из индивиду�
ального лицевого счета. Получать выписку при личном обращении
можно только один раз в год;

� обратиться в многофункциональный центр госуслуг � также по�
требуются паспорт и СНИЛС;

� на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. (пред�
варительно зарегистрировавшись на данном портале);

� зайти в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru).
Для доступа к кабинету не требуется специальной регистрации �
необходимо лишь ввести логин и пароль портала госуслуг;

� установить мобильное приложение ПФР. В нем доступны все
основные функции Личного кабинета гражданина.

Три последних способа позволяют получить информацию макси�
мально быстро и в любое время в режиме реального времени.

Консультации специалистов по телефону "горячей линии" фурмановс-
кого Управления ПФР:  8 (49341) 2-00-52.

Узнайте о состоянии ИЛС

Фрилансеры, домохозяйки и другие официально не-
работающие граждане могут формировать свои пен-
сионные права самостоятельно, уплачивая страховые
взносы в Пенсионный фонд и, соответственно, зара-
батывая пенсионные баллы.

Отдельные работодатели пользуются услугами
внештатных специалистов, не оформляя с ними
трудовые отношения. Отсутствие взносов на обяза�
тельное пенсионное страхование лишает фрилан�
серов, домохозяек и других нетрудоустроенных граж�
дан права на страховую пенсию. В дальнейшем они
смогут претендовать только на социальную пенсию,
причем на пять лет позже общеустановленного пен�
сионного возраста.

Для самостоятельного перечисления взносов на

Взносы можно уплачивать самостоятельно
страховую пенсию необходимо обратиться с пас�
портом и страховым свидетельством в фурмановс�
кое Управление Пенсионного фонда и зарегистри�
роваться в качестве страхователя, добровольно всту�
пившего в правоотношения по обязательному пен�
сионному страхованию. При этом продолжитель�
ность засчитываемых в стаж периодов уплаты стра�
ховых взносов не может составлять более полови�
ны страхового стажа, требуемого для назначения
пенсии.

В 2017 году минимальный размер страховых взно�
сов для самостоятельной уплаты � 23400 рублей,
максимальный � 187200 рублей. Сумму можно пе�
речислить как единым платежом, так и частями в
течение года.


