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Во второй раз в число по-
бедителей вошло село Ши-
пуново, глава администрации 
С.В.Уколов. Показателями под-
ведения итогов являются следу-
ющие факторы: благоустройст-
во, наличие тротуаров и уличного 
освещения, санитарное состоя-
ние парков, скверов и кладбищ, 
ремонт дорог, оборудованные 
зоны отдыха, озеленение.

 На торжественном меропри-
ятии заместитель начальника 
управления по ЖКХ И.В.Спивак 
вручил С.В.Уколову Диплом 
III степени и денежную пре-
мию в размере 87 тыс. ру-
блей.  

Оксана САНАЕВА.
Фото автора.

 

Подведены итоги крае-
вого конкурса по благоус-
тройству на звание «Самая 
красивая деревня». В нем 
принимали участие круп-
ные райцентры, маленькие 
поселки и личные усадьбы. 
Этот конкурс проводится с 
1997 года. Всего было по-
дано более 20 заявок участ-
ников конкурса.

С.В.Уколов и И.В.Спивак.

«Единовременная выплата 
будет осуществлена пенсионе-
рам, которые получают пенсию 
по линии Пенсионного фонда 
России, постоянно проживаю-
щим на территории Российской 
Федерации, - говорит начальник 
управления организации назна-
чения и выплаты пенсий ОПФР 
по Алтайскому краю Ирина Не-
верова. - В общей сложности 
выплата в крае охватит 755 тыс. 
получателей страховых пенсий 
и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению – ра-
ботающих и неработающих. На 
осуществление выплаты потре-

Единовременная выплата
Единовременную компенсационную выплату в размере 5 000 

рублей пенсионеры получат вместе с пенсией за январь 2017 
года. Выплата будет носить беззаявительный характер – обра-
щаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.

буется более 3,7 млрд. рублей».
В 2016 году все виды пен-

сий, которые выплачивает ПФР, 
были проиндексированы на 4%, 
при этом страховые пенсии ин-
дексировались у неработающих 
пенсионеров. Единовременная 
выплата поможет компенси-
ровать пенсионерам рост по-
требительских цен в условиях 
ограниченных финансовых воз-
можностей бюджета.

Решение о предоставлении 
единовременной выплаты при-
нято Правительством Россий-
ской Федерации. В настоящее 
время Правительство готовит 

соответствующий федеральный 
закон, который в осеннюю сес-
сию будет внесен в Федераль-
ное собрание РФ. 

Что касается дальнейшей 
индексации пенсий - важно от-
метить, что Правительством РФ 
принято решение с 2017 года 
вернуться к прежнему поряд-
ку индексации, т. е. в полном 
объеме, исходя из фактической 
инфляции за прошлый год для 
страховых пенсий и по росту 
уровня прожиточного минимума 
пенсионера для пенсий по гос-
обеспечению.

Проект основных характе-
ристик бюджета Пенсионного 
фонда России на 2017–2019 гг. 
предусматривает увеличение 
пенсий в соответствии с базо-

вым пенсионным законодатель-
ством.

Таким образом, уже 1 февра-
ля 2017 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров бу-
дут проиндексированы исходя 
из индекса роста потребитель-
ских цен за 2016 год. Индекса-
ция пенсий по государственно-
му пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии, с 
1 апреля 2017 будет проведена 
с учетом индекса роста прожи-
точного минимума пенсионера 
за 2016 год.

Отделение 
Пенсионного фонда России 

по Алтайскому краю.

•Налоговая инспекция напоминает: 
не позднее 1 декабря 2016 года необхо-
димо оплатить имущественные налоги 
за 2015 год.

В целях повышения налоговой гра-
мотности населения, побуждения нало-
гоплательщиков к исполнению обязан-
ности по уплате налогов и сборов 18 
и 19 ноября проводятся Дни открытых 
дверей.

18 ноября - с 8 до 20 часов, 19 ноября 
- с 10 до 15 часов.

Все желающие смогут узнать о по-
рядке исчисления и уплаты налога на 
имущество физических лиц, земельного 
и транспортного налогов, получить на-
логовое уведомление для оплаты, под-
ключиться к интернет-сервису «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

В Шипуново состоя-
лась Всероссийская ак-
ция «Ночь искусств»

О боевом пути и рат-
ном подвиге Гавриила 
Николаевича Белоусова

Сбербанку России - 
75 лет

Комплексный центр 
социального обслужива-
ния населения: помощь в 
трудную минуту

О соревнованиях меж-
ду командами пенсионе-
ров из сел района и рай-
центра

культура

75 лет – это целая эпоха, которую вы прошли достойно. За эти 
годы ваш Банк, по сути, заново создал и определил пути разви-
тия  банковской системы России, основанной на принципах дол-
госрочного партнерства с клиентами, взаимной ответственности и 
безусловного выполнения взятых на себя обязательств.

Доверие, которым заслуженно пользуется Сбербанк у клиентов 
и партнеров, его авторитет и устойчивое положение – результат 
высочайшего профессионализма, целеустремленности, энергии, 
любви к своему делу всех членов коллектива.

Уважаемые работники и ветераны Сбербанка! Сердечно поздравляю вас с юбилеем – 75-летием 
успешной работы на отечественном рынке банковских услуг!

В этот праздничный день желаем вам новых успехов и достиже-
ний! Искренне поздравляем коллектив Банка и желаем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия!

•16 ноября в 14 часов в актовом зале цен-
тральной библиотеки состоится очередное за-
нятие университета пожилого человека на фа-
культете «Культура и жизнь» с приглашением 
члена Союза дизайнеров России (г.Барнаул) 
М.Г.Гизатуллина. Приглашаются все желаю-
щие.

Глава района                                                                                
Н.И.РЫБОКОНЕНКО.

Председатель 
районного 

Совета депутатов 
В.В.ХВОРОВ.


