
С
реди основных 
рассматривался 
вопрос о воз-
врате вкладов 
клиентам НПФ 

«Стратегия». В ходе беседы 
стороны договорились о 
том, что пострадавшие от 
действий НПФ «Стратегия» 
получат свои средства, а 
также были достигнуты до-
говорённости о совместном 
финансировании строи-
тельства современного ге-
ронтологического центра в 
Перми.

Виктор Басаргин, гу-
бернатор Пермского края:

— Мы получили исчер-
пывающие ответы по НПФ 
«Стратегия». Выплаты 
вкладчики получат. Я ду-
маю, это снимет опреде-
лённую социальную напря-
жённость.

«Пенсионный фонд РФ 
совместно с Центральным 
банком России принял ре-
шение о выплате средств 
пострадавшим, определены 
списки и суммы. Все доку-
менты будут направлены в 
Пермский край для начала 
выплат», — отметил Антон 
Дроздов.

Напомним, 16 марта 
2016 года приказом Банка 
России у АО НПФ «Страте-
гия» была аннулирована 
лицензия на осуществле-

ние деятельности по пен-
сионному обеспечению и 
пенсионному страхованию. 
С этого момента НПФ «Стра-
тегия» прекратил свою дея-
тельность. В Прикамье от 
действий НПФ пострадали 
более 70 тыс. вкладчиков.

Также на встрече обсуж-
дался вопрос строительства 
нового геронтологическо-
го центра. Современный 
объект нужен, так как су-
ществующее учреждение 
находится в приспособлен-
ном здании. Строительство 
нового здания планируется 
начать в Перми на ул. Лоб-
винской. В настоящее вре-
мя под него уже выделен 
земельный участок. Сей-
час начинается процедура 
определения подрядчика, 
который разработает про-
ект строительства нового 
центра. 

Антон Дроздов, предсе-
датель правления Пенси-
онного фонда РФ:

— Пенсионный фонд РФ 
готов будет подключиться 
к финансированию объекта 
в рамках социальной про-
граммы. Планируется, что 
Прикамье направит заяв-
ку в первом квартале 2017 
года. На возведение здания 
центра в краевом бюджете 
предусмотрены средства в 
2018–2019 годах.

Пермский край и Пенси-
онный фонд РФ совместно 
реализуют социальную про-
грамму, направленную на 
укрепление материально-
технической базы учрежде-
ний социального обслужи-
вания населения Прикамья, 
улучшение материального 
положения неработающих 
пенсионеров и повышение 
степени их социальной за-
щищённости. За последние 
три года Пенсионный фонд 

РФ направил в регион на 
эти мероприятия около 
25 млн руб., такая же сумма 
была выделена из краевого 
бюджета. На эти средства 
были отремонтированы 
восемь социальных учреж-
дений, а адресную помощь 
получили 132 пенсионера.

Новым направлением 
в социальной программе 
Пенсионного фонда России 
является обучение компью-
терной грамотности не-

работающих пенсионеров. 
В прошлом году по этой 
программе обучился 451 
пенсионер.

«Сегодня мы познако-
мились с электронными 
видами услуг регионально-
го отделения в Пермском 
крае, пенсионеры в реги-
оне очень дружелюбные, с 
активной жизненной по-
зицией. В текущем году на 
федеральном уровне приня-
то решение заменить доин-

дексацию пенсий единовре-
менной выплатой в размере 
5 тыс. руб. Все пенсионеры 
в России, в том числе в При-
камье, получат её вместе с 
пенсиями за январь 2017 
года», — подтвердил Ан-
дрей Исаев.

В этот же день гости 
встретились с коллективом 
ПФР по Пермскому краю, 
посетили Верхне-Курьин-
ский геронтологический 
центр.

Возвращение вкладов
Вкладчики НПФ «Стратегия» получат первые выплаты

• пенсия

Анна Романова

В конце прошлой недели губернатор Виктор Басаргин провёл 
рабочую встречу с председателем правления Пенсионного 
фонда РФ Антоном Дроздовым и заместителем председателя 
Госдумы РФ Андреем Исаевым. 
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