
Б
ольшинство вопро-
сов были связаны с 
деятельностью не-
государственного 
пенсионного фонда 

(НПФ) «Стратегия», у кото-
рого в марте нынешнего года 
ЦБ РФ аннулировал лицен-
зию на пенсионное обеспече-
ние и страхование. Всего на 
прямую линию поступило 20 
звонков не только от жителей 
Перми, но и края в целом.

Надежду Геннадьевну, жи-
тельницу Мотовилихинского 
района Перми, интересова-
ли вопросы, относящиеся к 
действию государственной 
программы «1000 на 1000», 
по которой она получала 
ежемесячные выплаты в 
«Стратегии». После начала 
процесса ликвидации него-
сударственного пенсионного 
фонда обеспечение выполне-
ния обязательств по данной 
программе было передано в 
ПФР. Пермячка уже успела 
получить выплаты за восемь 
прошедших месяцев, хотя 

считает, что с марта нынеш-
него года они должны вклю-
чать и девятый.

Станислав Аврончук, 
управляющий отделением 
ПФР по Пермскому краю:

— Мы руководствуемся 
действующим законодатель-
ством, по которому ПФР про-
должает выплаты с месяца, 
следующего за месяцем отзы-
ва лицензии у НПФ. У «Стра-
тегии» она была отозвана 
ЦБ РФ 16 марта, поэтому 
ПФР возобновил выплаты по 
программе «1000 на 1000» с 
апреля 2016 года. Сведения 
о прекращении выплаты 
пенсии предоставляет го-
сударственная корпорация 
«Агентство по страхованию 
вкладов» (АСВ), которая за-
нимается ликвидацией НПФ 
«Стратегия». Пенсионный 
фонд России работает толь-
ко с теми сведениями, кото-
рые передаёт ЦБ РФ, в его 
полномочия не входит про-
ведение ревизии финансового 
положения НПФ.

Жительница Лысьвы 
Нина Васильевна 30 сен-
тября 2011 года заключи-
ла договор добровольного 
негосударственного обес-
печения всё с тем же НПФ 
«Стратегия», с марта 2016 
года все выплаты ей были 
прекращены. 

«Договорами о добро-
вольном пенсионном обес-
печении ПФР не занима-
ется. При определении 
денежной массы после лик-
видации НПФ «Стратегия» 
выплаты будет осуществлять 
Агентство по страхованию 
вкладов. На сегодняшний 
день мы работаем только 
с пенсионерами, которые 
заключали договоры по 
госпрограмме «1000 на 
1000». Обжаловать данные 
действия вы можете в АСВ, 
там же потребовать заклю-
чение о принятом решении 
по поступившему требова-
нию кредитора. По всем воз-
никающим вопросам, свя-
занным с НПФ «Стратегия», 
необходимо обращаться в 
агентство по адресу: 109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, 4 
(телефон бесплатной горя-
чей линии 8-800-200-08-05) 
и требовать представления 
уточнённых данных для вы-

платы пенсионных накопле-
ний», — поясняет Станислав 
Аврончук.

В краевом отделении ПФР 
отмечают, если вкладчики 
«Стратегии» ранее получали 
в нём выплаты по програм-
ме «1000 на 1000», для их 
возобновления необходимо 
обращаться в городские или 
районные управления ПФР 
либо в многофункциональ-
ные центры (МФЦ) по месту 
жительства. 

В случае если пенсионер 
формировал пенсионные 
накопления в НПФ «Стра-
тегия», но ни разу не об-
ращался за их выплатой, 
то с учётом суммы нако-
плений будет решаться во-
прос о назначении срочной 
пенсионной выплаты, на-
копительной пенсии или 
единовременной выплаты. 
К таким накоплениям отно-
сятся страховые взносы на 
накопительную пенсию по 
обязательному пенсионно-
му страхованию и платежи 
в рамках Федерального за-
кона от 30 апреля 2008 года 
№56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на на-
копительную пенсию и го-
сударственной поддержке 
формирования пенсионных 

накоплений» (программа 
«1000 на 1000»).

Другие вопросы касались 
индексации пенсии. Так, Ва-
лентина Николаевна, 69-лет-
няя пенсионерка из Чай-
ковского, работала до июля 
2016 года, но её пенсия была 
проиндексирована только в 
ноябре.

«В соответствии с приня-
тым законом в декабре 2015 
года изменился порядок при 
расчётах индексации пенсий 
работающим пенсионерам. 
Что касается конкретного слу-
чая Валентины Николаевны, 
могу объяснить принятое по-
шаговое решение: в июле она 
рассчиталась, в августе ПФР 
получил отчёт за июль, в сен-
тябре данные поступили в ре-
гиональное отделение фонда, 
и лишь в октябре было приня-
то соответствующее решение 
об индексации пенсии. Таким 
образом, решение об увели-
чении (индексации) пенсии 
происходит в месяце, следую-
щем за месяцем принятия ре-
шения Пенсионным фондом. 
Следовательно, индексация 
пенсии в ноябре была сдела-
на строго в соответствии с 
существующим законодатель-
ством. Ситуация действитель-
но не совсем нормальная, её 

разрешение возможно только 
при внесении изменений в 
действующее законодатель-
ство», — отмечает Станислав 
Аврончук.

Накануне Нового года 
многих пенсионеров инте-
ресовал график выплаты 
пенсий в предстоящие празд-
ничные и выходные дни, а 
также вопрос, когда начнут-
ся единовременные выпла-
ты в размере 5 000 руб. в со-
ответствии с подписанным 
президентом страны феде-
ральным законом. 

Отделения почты России 
приступят к разносу пенсий 
с 3 января, на банковские 
карты Сбербанка денежные 
средства поступят после 
29 декабря. 

Что касается единовре-
менных выплат, Станислав 
Аврончук пояснил, что они 
будут осуществлены в ян-
варе 2017 года гражданам, 
являющимся получателями 
пенсий по состоянию на 31 
декабря 2016 года. Пенсион-
ный фонд будет производить 
выплату на основании доку-
ментов, которые содержатся 
в выплатном или пенсион-
ном деле, поэтому обращать-
ся в ПФР или подавать заяв-
ление не требуется.

В
ечером в Большом 
зале филармонии 
состоялся торже-
ственный вечер. 

С годовщиной 
Пермское суворовское во-
енное училище поздравил 
губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин:

— Сегодня большой празд-
ник, праздник патриотизма. 
Патриотизм — это то, что 
движет, развивает и объ-
единяет наше государство. 
И я говорю огромное спасибо 

ребятам, которые стали 
первыми учащимися наше-
го Суворовского училища, за 
этот выбор, выбор всей их 
жизни. Всё, что сегодня дела-
ется с точки зрения работы 
училища, делается правиль-
но, основательно. Когда год 
назад мы его открывали, мы 
говорили о том, что прой-
дут годы, десятилетия, но 
те, кто сидят в этом зале, 
останутся первыми. Именно 
они откроют новую страни-
цу в истории Пермского суво-

ровского военного училища. 
Желаю всем вам здоровья, 
удачи и благополучия. Мы 
сделаем всё, чтобы наше учи-
лище было лучшим.

Начальнику Пермского 
суворовского военного учи-
лища Виктору Батмазову 
глава региона вручил сер-
тификат на 250 тыс. руб. на 
приобретение оргтехники 
для учебного заведения, а 
также передал реплику шпа-
ги Александра Суворова, 
вручённой ему императри-
цей Екатериной II за победу 
в сражении при Рымнике.

Главный федеральный 
инспектор по Пермскому 
краю Игорь Цветков зачитал 
поздравление полномочного 
представителя президента 

Российской Федерации в 
Приволжском федеральном 
округе Михаила Бабича. Для 
гостей вечера выступил на-
родный артист СССР Иосиф 
Кобзон с Симфоническим 
оркестром Министерства 
обороны России.

В первой половине дня 
глава Перми Дмитрий Са-
мойлов провёл экскурсию по 
городу для Иосифа Кобзона. 
Гость осмотрел новую шко-
лу «Мастерград», построен-
ную в рамках федерального 
проекта «Школа XXI века», 
пообщался с педагогами и 
учениками, побывал на на-
бережной Камы, у памят-
ника «Легенда о пермском 

медведе», где по сложившей-
ся в нашем городе традиции 
потёр бронзовому медведю 
нос и загадал желание.

Пермское суворовское 
военное училище располо-
жено в посёлке Звёздном. 
Оно создавалось в регио-
не по соглашению между 
министром обороны РФ 
Сергеем Шойгу, полномоч-
ным представителем прези-
дента РФ в ПФО Михаилом 
Бабичем и губернатором 
Виктором Басаргиным. От-
крытое в декабре 2015 года, 
училище стало первым по-
добным учебным заведени-
ем на территории страны 
за последние 25 лет. Здесь 

обучают военную элиту для 
оборонно-промышленного 
комплекса России.

Ученики показывают вы-
сокие результаты в учёбе. 
За один только первый год 
из 240 учеников училища 
сразу 93 стали победителя-
ми и призёрами самых раз-
ных олимпиад, конкурсов, 
спортивных и творческих 
турниров. С начала текуще-
го учебного года каждый 
воспитанник училища в 
среднем поучаствовал в 
трёх учебных олимпиадах. 
Всего — около 1700 участий, 
300 победителей и призёров.

gorodperm.ru

В минувшие выходные, 17 декабря, на площади Ветеранов 
перед Домом офицеров представители администрации гу-
бернатора, правительства края, военачальники возложили 
венки к Вечному огню. Курсанты-суворовцы прошли маршем 
у памятника воинам Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

На прошлой неделе в call-центре при Пермской городской 
думе на вопросы отвечал управляющий отделением Пенси-
онного фонда России (ПФР) по Пермскому краю Станислав 
Аврончук. Во время отведённого на прямую линию часа 
были затронуты темы, касающиеся пенсионного обеспечения 
жителей Прикамья. 

Пенсионеры не останутся 
без выплат по госпрограммам
Управляющий пермским отделением ПФР рассказал о работе с бывшими клиентами «Стратегии» 
и перечислении единовременной выплаты

Пермские суворовцы отметили первый юбилей
Иосиф Кобзон поздравил их с годовщиной и посетил знаковые места города
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