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Общество

Новоселовскому району в этом 
году из краевой казны выделят 8,767 
млн руб. В Анаше будет построена 
спортивная площадка. Стоимость 
проекта – 1,463 млн рублей. В по-
селке Интикуль и деревне Увалы 
появятся детские площадки. На 
обустройство парка отдыха в рай-
онном центре будет потрачено 1 
млн 955 тысяч рублей. Жители села 
Светлолобово также в скором вре-
мени не узнают свой парк отдыха, на 
модернизацию которого из краевого 
бюджета выделяется 1 млн 433 ты-
сяч рублей. Сразу пять детских пло-
щадок появятся в поселках Чулым, 
Дивный, Чесноки, Куртак и Курганы, 
входящих в Чулымский сельсовет. 
На эти цели будет потрачено почти 
полтора миллиона рублей. Полу-
чат свой подарок и ребята села 
Бараит, где будет построена детско-
спортивная площадка. В поселке 
Кома преобразится окраина. На ее 
благоустройство, рекультивацию 
и озеленение выделено почти 700 

Информирует ПФР

Доставка пенсии: выбор 
по своему усмотрению
Получатель пенсии может выбрать организацию, 
осуществляющую доставку пенсии, по 
своему усмотрению, при условии, что эта 
организация не отказалась от заключения с ПФР 
соответствующего договора о доставке пенсии.

Правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их 
выплатой, проведения проверок документов, необходимых 
для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм 
пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо 
в случае назначения другой пенсии в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, определения 
излишне выплаченных сумм пенсии, утвержденные 
приказом Минтруда России от 17.11.2014 №885н.

– От жителей ряда улиц – 
Урицкого, Русинова, Енисейская, 
Южная, Буденного, Кооператив-
ная, Молодежная, Береговая – 
поступали жалобы на то, что зимой 
от снега редко чистились улицы. К 
сожалению, это действительно так. 
У нас заключен контракт с нашей 
дорожной организацией на очист-
ку уличных дорог и подсыпку их 
противогололедным материалом. 
Но, увы, когда выпадает снег до-
рожники, в первую очередь, занима-
ются очисткой дорог федерального 
и краевого значения, а внутрипосел-
ковыми – по остаточному принципу. 
Трактор сельсовета у нас работает 
постоянно, но, естественно, с таким 
объемом работы по всему поселку 
быстро он не справляется. Чистим 
по мере возможностей. Была бы 
своя техника, вопрос решался бы 
более оперативно. 

Что касается гололеда, особенно 
на пешеходных переходах возле 
детских садов, на перекрестках, – 
противогололедный материал мы 
заказываем, и при необходимости 
дорожники проводят соответству-
ющие работы. Естественно, угля-
деть за всем и сразу невозможно. 
Поэтому просьба к жителям – сво-
евременно сообщать нам о таких 
участках: реагируем оперативно. 

– Ремонт дорог в райцентре 
– один из самых актуальных 
вопросов... Когда начнется ямоч-
ный ремонт?

– К ямочному ремонту уличных 
дорог мы приступим, как только 
запустится местный асфальтовый 
завод: ориентировочно, с 25 апреля. 
По технологии, проводить работы 
по ямочному ремонту нельзя пока 
в течение нескольких суток ночная 

Каждый получатель пенсии в соответствии с Правилами вправе выбрать 
по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии. 
Получатель пенсии выбирает способ доставки ему пенсии, указав его 
в заявлении. На сегодняшний день пенсии доставляются организациями 
федеральной почтовой связи и кредитными организациями, с которыми 
Пенсионным фондом Российской Федерации заключены соответствующие 
договоры о доставке.

Об организации, выбранной пенсионером для осуществления доставки 
пенсии и других социальных выплат, необходимо сообщить в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Это можно сделать 
как в момент назначения пенсии, так и в любое время, если гражданин 
принял решение изменить способ доставки пенсии. Сделать это удобнее 
всего в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Специалисты органов ПФР вносят информацию в пенсионное дело 
и осуществляют перевод пенсионных средств в соответствии с выбором 
пенсионера.

 В случае выбора пенсионером доставочной организации, с которой Пен-
сионным фондом не заключен договор о доставке, рассмотрение заявления 
пенсионера о доставке приостанавливается до заключения договора с со-

ответствующей доставочной организацией, но не более чем на 3 месяца. 
В течение указанного времени доставка пенсии осуществляется по выбору 
пенсионера доставочной организацией из числа тех, с которыми органами 
ПФР заключен договор о доставке.

Согласно пункту 26 Правил выплаты пенсий, при отказе выбранной пенси-
онером организации от заключения договора с ПФР, территориальный орган 
ПФР информирует об этом пенсионера и сообщает о необходимости выбора 
доставочной организации, с которой заключен соответствующий договор.

На сегодняшний день отделением ПФР по Красноярскому краю заключены 
договоры о доставке с 29 организациями: 

Организация почтовой связи

Даты выплат через ФГУП « Почта России» устанавливаются индиви-
дуально для каждого гражданина, в зависимости от адреса проживания.

Кредитные организации на территории Красноярского края, с кото-
рыми заключены договоры о доставке пенсий и иных социальных 
выплат

На территории Новоселовского района расположено четыре кредитных 
учреждения: ПАО «Сбербанк России», ПАО «РОСБАНК», ОАО «Россель-
хозбанк», ПАО «Совкомбанк».

Пенсионные выплаты через кредитные учреждения установлены в два 
потока, на основании соглашений с банками.

Первый поток выплат производится с 14 по 19 число, второй поток с 21 
по 24 число.

До конца 2017 года график выплат в кредитные учреждения таков:

Большое количество вопросов возникает у получателей пенсий, имею-
щих кредиты. По информации предоставленной ПАО «Сбербанк России» 
и ОАО «Россельхозбанк», в связи с изменением даты выплаты пенсий, 
граждане имеют право один раз в год обратиться в банк с заявлением 
о переносе даты платежа по кредиту.

Ирина ФЕДЧЕНКО,
руководитель Новоселовского отделения ПФР

Край не забывает о поддержке 
муниципалитетов
Очередные добрые вести пришли из столицы края. Как 
сообщил нашей редакции депутат Законодательного 
собрания Владислав Зырянов, немало сел и поселков 
получат в этом году дополнительные средства 
на воплощение в жизнь проектов обустройства 
в Краснотуранском и Новоселовском районах. 
Конкурсная комиссия, в которую вошли краевые 
парламентарии и эксперты Института муниципального 
развития, на днях определили победителей.

тысяч рублей.
Краснотуранцам на эти же цели 

выделяется 9 млн 695 тысяч рублей. 
Почти полтора миллиона рублей 
из этой суммы будет потрачено на 
обустройство спортивно-оздорови-
тельной площадки в селе Кортуз. 
По 684 тысячи рублей выделено 
салбинцам и восточенцам. В Сал-
бе будет благоустроен сквер, а в 
Восточном – реконструирована 
хоккейная коробка. Не забыты 
и спортсмены Лебяжьего, где также 
будет модернизирована хоккейная 
коробка. В селе Новая Сыда вторую 
жизнь получит детская площадка. 
Не забыта и культура. На ремонт 
Саянского сельского ДК из краевого 
бюджета выделяется 1 млн 392 
тысяч рублей. Будет также отремон-
тирован зрительный зал Тубинского 
сельского Дома культуры. На это из 
казны выделяется 1 млн 269 тысяч 
рублей. В селе Беллык наконец-то 
будет модернизировано уличное 
освещение. 2 миллиона рублей 

получит районный центр на рекон-
струкцию центральной площади 
Краснотуранска. 

− Рад за наши муниципалитеты! 
Деньги из краевой казны пойдут 
на воплощение в жизнь проек-
тов, пользу от которых получат 
все жители этих сел, деревень 
и поселков, − отмечает депутат 
Владислав Зырянов.− В прошлом 
году я объездил практически все 
населенные пункты, входящие 
в мой родной округ. Во время 
встреч с жителями сельских тер-
риторий постоянно звучали темы 
благоустройства общественных 
пространств, говорили о ветхости 
сельских ДК и других социальных 
объектов. Надеюсь, что хотя бы 
часть этих проблем с помощью 
краевых грантов мы в наших му-
ниципалитетах решим. 

В регионе также продолжается 
проект по капитальному ремонту 
спортзалов сельских школ. Как 
сообщил вице-спикер краевого 
парламента Алексей Клешко, Ново-
селовская школа №5 и Знаменская 
школа №1 (Минусинский район) 
могут в этом году рассчитывать 
на получение государственных 
субсидий из краевого бюджета на 
ремонт спортзалов. Сейчас эти 
предложения рассматриваются 
в Правительстве края. 

Наталья ДОЛОТОВА /АП/

Актуальное интервью

Вопросы не без ответов
Дороги, благоустройство… 
Вопросы на эти 
злободневные темы 
поступают главе 
райцентра как на 
встрече с населением 
райцентра, так и в личных 
обращениях граждан. О 
том, какую работу в этих 
направлениях проводит 
Новоселовской сельсовет, 
рассказывает глава села 
Владимир ВАРАКСИН:

температура не будет держаться 
выше пяти градусов тепла. Как 
только подойдет время, приступим 
к работам. 

Поступают вопросы и по грунто-
вым дорогам. Их мы, по мере воз-
можностей, отсыпаем: в частности, 
улицы Толстикова, Свердлова, 
участок улиц от Мира до Яновской 
отсыпали гравием. Продолжим 
работу и в дальнейшем. Жители 
должны понимать, сельсовет – не 
строительная организация. То, что 
в наших силах – делаем!

– Владимир Викторович, 
какие вопросы, предложения 
поступают от жителей Ново-
селово относительно благо-
устройства райцентра?

 – Жители интересуются, кто от-
ветственен за уборку возле много-
квартирных домов: за придомовую 
территорию отвечает управляющая 
организация «Жилсервис». Много 
жалоб поступает на спиленные 
и неубранные ветки деревьев, 
в частности, после работ, которые 
проводили работники РЭС. Вопрос 
этот решается, естественно, все 
ветки ими будут убраны. 

Отдельно хочется сказать по 
поводу незаконной рекламы, ли-
стовками с которой обклеены все 
столбы и щитки поселка. Конечно, 

наклеенные рекламные листовки 
будут убраны летом силами трудо-
вых отрядов. Но хочу обратиться 
к нарушителям: за эти действия 
предусмотрена административ-
ная ответственность, и мы вправе 
наказывать. Отведение мест под 
размещение рекламы – полно-
мочия районной администрации. 
Реклама же на столбах – на-
рушение закона. В Новоселово 
есть пять мест, где имеются Доски 
объявлений: на остановке возле 
рынка, на автобусной остановке 
по улице Советской, около 8-го 
магазина, в районе автовокзала 
и магазин «Дежурный» по улице 
Ленина. Также рекламу можно 
размещать на местном телекана-
ле и в районной газете. Давайте 
будем цивилизованными людьми, 
не нужно нарушать закон. Наказы-
вать будем однозначно. 

Касается это и уборки придомо-
вых территорий, возле огородов, 
сараев. Административная комис-
сия будет работать по всему селу. 
Беспорядка быть не должно!

К слову, относительно благоу-
стройства, в этом году в Новоселово 
будет высажено еще 70 саженцев 
сосен. Также заявки в лесхоз могут 
делать и сами жители: большие 
саженцы кедра до 1 метра с защи-
щенной корневой системой обой-
дутся в 1,5 тысяч рублей, свыше – 2 
тысячи. Саженцы сосен до 1 метра 
– по 600 рублей.  

– А традиционный весенний 
субботник в этом году будет 
проходить? 

– Общепоселковый субботник 
в Новоселово запланирован на 21 
апреля. В общем же, этой весной 
у нас намечено три субботника: 
в парке Победы, в так называемом 
Даммовском парке (грант мы вы-
играли, и в будущем там предстоит 
огромная работа). Кроме того, 
планируем провести субботник на 
кладбище – до и ли после Родитель-
ского дня – в ходе которого наведем 
порядок на старых заброшенных 
местах захоронений. Просьба к жи-
телям, коллективам организаций, 
учреждений райцентра не оставать-
ся в стороне: только совместными 
усилиями мы можем навести по-
рядок в нашем общем доме. 

Ольга КАЛИНИНА /АП/


