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Совет народных депутатов Кемеровской области пред-
лагает жителям Кемеровской области высказать свое мне-
ние по поводу предложений, внесенных гражданином 
Российской Федерации, заместителем председателя ра-
бочей группы, созданной для реализации проекта «Вер-
шины воинской славы», О.Ф. Галеевым, о присвоении ге-
ографическим объектам, безымянным горам Кузнецкого 
Алатау, расположенным на территории Междуреченского 
района Кемеровской области, имен кузбассовцев, Героев 
Советского Союза:  Двужильного, Марковцева, Полунов-
ского, Хорькова и  Юдина, и Героя России – Волошиной.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
Ваше мнение относительно присвоения наименований 

безымянным горам просим направлять  в Совет народ-
ных депутатов Кемеровской области по адресу: 650064, 
г. Кемерово, пр. Советский, 58, или на электронную по-
чту: k-gos@sndko.ru.
При принятии решения Советом народных депутатов 

Кемеровской области  будут учитываться мнения граж-
дан, поступившие до 22 мая 2019 года.  При направлении 
мнения просим указывать, являетесь ли вы жителем вы-
шеназванной территории.

Вершины Вершины 
воинской воинской 

славыславыПо Западному 
району

Состоялся традиционный 
объезд «Кузбасс. Время быть 
первыми». Правда, комиссия 
во главе с главой округа Вла-
димиром Черновым доехала 
только до площади Празднич-
ной. Дальше члены комиссии 
пошли пешком. 

Осмотрели прилегающую к 
площади территорию. В порядок 
будут приводить не только Празд-
ничную. В первую очередь отре-
монтируют улицу Лукиянова, об-
новят фасады домов, приведут в 
порядок заезды. 

На улице Пушкина глава   дал 
поручение управляющим компани-
ям  улучшить качество содержания 
дворов. Вопросы вызвали и старые 
вывески магазинов, которые давно 
закрыты. Задание   – убрать, цоко-
ли домов покрасить. Также Влади-
мир Чернов поручил восстановить 
нарушенное ремонтными работами 
благоустройство и покрасить гара-
жи, стоящие на улице.

Завершился обход на бульва-
ре Медиков. 

 Праздничная  
преобразится

Проект реконструкции об-
судили на градостроительном 
совете в администрации. Скоро 
там появится торговый центр.

 По новой концепции площадь 
перед центром так же будет ис-
пользоваться для проведения мас-
совых праздников. 

Подробности в одном из 
ближайших номеров «Кон-
такта».

Безопасный отдых
Обустройство пляжей и без-

опасность детского летнего от-
дыха — темы, которые обсуди-
ли на заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям в ад-
министрации округа. 

Как и прежде, горожанам бу-
дут доступны два места отдыха у 
воды, где купание будет официаль-
но разрешено. Это район кинотеа-
тра «Кузбасс» и напротив садового 
товарищества «Мечта». До 20 июня 
там будет произведена противокле-
щевая обработка, обследовано дно 
рек, проведено исследование воды 
и почвы. Ежедневно там будут де-
журить спасатели. Что касается от-
дыха детей в лагерях, то их купание 
будет осуществляться в бассейнах. 
Помимо этого сейчас все они прохо-
дят строгую проверку на опасность 
возникновения пожаров. Проверя-
ются состояние гидрантов, планы 
эвакуации, огнетушители. Уже 23 
мая начнется приемка лагерей спе-
циальной комиссией.

Отдел по работе со СМИ 
администрации 

 Междуреченского 
городского округа.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА

ВОЛОШИНА 
Вера Даниловна 
(30.09.1919-29.11.1941 гг.)

ДВУЖИЛЬНЫЙ 
Юрий Михайлович 
(25.08.1919-26.06.1944 гг.) 

МАРКОВЦЕВ 
Степан Харитонович 
(20.11.1911 - 08.04.1983 гг.)

ПОЛУНОВСКИЙ 
Валерий Фёдорович 
(15.06.1920-13.10.1998 гг.) 

ХОРЬКОВ 
Михаил Гаврилович 
(8.12.1919  - 15.08.1964 гг.) 

ЮДИН 
Владимир Георгиевич 
(17.10.1925-19.12.1943 гг.) 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

О подвиге наших земляков читайте О подвиге наших земляков читайте 
на 2-3-й стр.на 2-3-й стр.

До празднования До празднования 
осталось осталось 
780 дней780 дней
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Оставим в памяти Оставим в памяти 

Вершины Вершины 

ВОЛОШИНА 
Вера 
Даниловна 
(30.09.1919-
29.11.1941 гг.) 
Родилась в Кеме-

рове в семье шахтё-
ра. Русская. Окон-
чила кемеровскую 
школу №12. Как по-
дающая надежды 
юная спортсмен-
ка Вера Волошина 
была направлена на 
учёбу в Москву.
В Красной Армии 

с октября 1941 года. 
Зачислена бойцом разведывательного отдела шта-
ба Западного фронта для работы в тылу врага. 
На её боевом счету семь удачных засылок в тыл 
немецко-фашистских войск.
В ночь на 29 ноября 1941 года в районе дерев-

ни Головково Наро-Фоминского района Москов-
ской области комсорг партизанской группы Вера 
Волошина бесстрашно приняла на себя удар про-
тивника, дав возможность другим членам группы 
благополучно вернуться на свою базу и передать 
ценную разведывательную информацию. Отваж-
ная комсомолка была тяжело ранена и захвачена 
гитлеровцами. Допросы и пытки не сломили волю 
мужественной советской разведчицы-партизанки. 
Она была повешена фашистскими извергами 29 но-
ября 1941 года. Стоя в кузове немецкого грузови-
ка с петлёй на шее, девушка пела «Интернацио-
нал», а когда автомашина тронулась, Вера успе-
ла крикнуть: «Прощайте, товарищи!».
Указом Президента РФ от 6 мая 1994 года №894 

«За мужество и героизм, проявленные в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.» быв-
шей разведчице шта-
ба Западного фронта 
Волошиной Вере Да-
ниловне посмертно 
присвоено звание Ге-
роя России.

ДВУЖИЛЬНЫЙ 
Юрий Михайло-
вич 
(25.08.1919-
26.06.1944 гг.) 

Родился в посёлке Константиновка, ныне го-
род Донецкой области Украины. Окончил сред-
нюю школу №12 в Кемерове. Учился в институ-
те гражданского воздушного флота в Ленинграде.
Участвовал в советско-финляндской войне 

1939-1940 годов.
В  действующей  армии на фронтах Великой 

Отечественной войны с февраля 1943 года. В ян-
варе 1944 года назначен командиром 3-го бата-
льона 878-го стрелкового полка (290-я стрелко-
вая дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт). 
Отличился при освобождении Могилёвской обла-
сти Белоруссии.

23 - 24 июня 1944 года батальон под его ко-
мандованием форсировал реки Проня и Бася, се-
вернее города Чаусы, захватил вражеские тран-
шеи, освободил деревни Сусловка и Поповка. 25 
июня 1944 года батальон капитана Двужильного 
вышел к реке Реста (20 км от Могилёва). Разго-
релись ожесточённые бои. Деревни Могилёвско-
го района Хорошки, Сухари и другие по несколь-
ку раз переходили из рук в руки. Дело часто до-
ходило до рукопашных схваток. Здесь батальон 
Двужильного отразил шесть вражеских контратак.
Отважный комбат пал смертью храбрых вме-

сте с 36 воинами 3-го батальона 26 июня 1944 
года в бою за деревню Хорошки Могилёвского 
района Могилёвской области Белоруссии. В кри-
тический момент боя он лично возглавил атаку. 
Противник был выбит с занимаемого рубежа и 
начал отступать к Днепру, на берегу которого 
вражеская пулемётная очередь сразила капита-
на Двужильного.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистским захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и героизм капитану Дву-
жильному Юрию Михайловичу посмертно присво-
ено звание Героя Со-
ветского Союза.

МАРКОВЦЕВ 
Степан 
Харитонович 
(20.11.1911 - 
08.04.1983 гг.) 
Родился 20 ноя-

бря 1911 года в де-
ревне Кукушкино 
Дупленской воло-
сти Каннского уез-
да Томской губер-

нии. С 1920 года жил в городе Щегловске, 
позднее названном Кемеровом. В 1927 году 
окончил 6 классов. Работал учеником слеса-
ря, забойщиком на шахте «Центральная». С 
1928 до 1931 годы – шофёром на металлур-
гическом заводе в городе Гурьевске.
В армии с марта 1932 года. До 1939 года 

служил техником звена, старшим техником от-
ряда и инженером авиаэскадрильи в Харьков-
ском военном авиационном училище. С 1940 
года служил в ВВС командиром звена и заме-
стителем командира авиаэскадрильи бомбар-
дировочного авиаполка (в Калининском воен-
ном округе).
С июня 1941-го – на фронте. Участвовал в 

оборонительных боях в Белоруссии, на Украине, 
в Московской битве, оборонительных боях на 
воронежском направлении. Дважды был тяжело 
ранен, но возвращался в строй. Как командир 
208-го штурмового авиационного полка уча-
ствовал в Сталинградской битве, Острогожско-
Россошанской, Житомирско-Бердичевской, 
Ровно-Луцкой, Проскуровско-Черновицкой, 
Львовско-Сандомирской, Западно-Карпатской, 
Моравско-Остравской и Пражской операциях. 
Всего за время войны совершил 119 боевых вы-
летов (117 - на штурмовике Ил-2 и 2 – на бом-
бардировщике СБ), в воздушных боях сбил 4 
самолёта противника. За мужество и героизм, 
проявленные в боях, Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 29 июня 1945 года под-
полковнику Марковцеву Степану Харитонови-
чу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».
После войны до 1946 года продолжал коман-

довать 209-м штурмовым авиационным полком  в 
Прикарпатском военном округе. В 1947-1949 гг. 
заместитель  командира  230-й штурмовой авиа-
ционной дивизии (в Северной группе войск, Поль-
ша). С июня 1949 года по июнь 1954 года слу-
жил в Войске  Польском  на  должностях коман-
дира авиадивизии и командира авиакорпуса. В 
1955-1957 начальник отдела боевой подготовки и 
военно-учебных заведений штаба 73-й воздушной 
армии (в Туркестанском военном округе, штаб – в 
городе Ташкент, Узбекистан).
С июля 1957 года генерал-майор авиации С.Х. 

Марковцев - в запасе. 
Умер 7 апреля 1982 года. Похоронен на Кун-

цевском кладбище в Москве.
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потомковпотомков

воинской славывоинской славы

ПОЛУНОВСКИЙ 
Валерий 
Фёдорович 
(15.06.1920-
13.10.1998 гг.) 
Родился 15 июня 

1920 года в горо-
де Прокопьевске в 
семье рабочего. В 
1936 году поступил в 
горнопромышленное 
училище и в Проко-
пьевский аэроклуб.
В сентябре 1937 

года стал курсантом 
авиационного истре-
бительного училища. После его окончания был 
оставлен в училище инструктором. В 1940-1941 
годах служил летчиком-инструктором в Пермском 
учебном полку на И-16.
В марте 1942 года был направлен в Киров, 

где формировался полк ночных бомбардировщи-
ков на самолетах ПО-2. На этой машине он и на-
чал воевать в отдельной разведывательной эска-
дрилье 691-го авиаполка на Волховском фронте 
с 1942 по 1943 годы. С 1943 по март 1944 года 
был командиром эскадрильи 845-го истребитель-
ного авиаполка 269-й авиадивизии 14-й воздуш-
ной армии. На ПО-2 выполнил более 400 боевых 
вылетов: летал к партизанам, на бомбёжки пози-
ций врага, на разведку. Затем воевал на истреби-
телях ЯК-1, ЯК-3, ЯК-7. Совершил еще более 200 
боевых вылетов. Сбил 13 самолётов врага (один 
из них в октябре 1943 года, тараном в воздушном 
бою у Волхова) и аэростат.
Представлялся к званию Героя Советского Со-

юза, но вскоре после этого 2 марта 1944 года при 
выполнении боевого задания по сопровождению 
штурмовиков был сбит в неравном воздушном бою, 
в котором сам уничтожил еще два истребителя вра-
га. Раненым попал в плен. Был узником концла-
герей Гросс - Розен и Бухенвальд. После неодно-
кратных попыток бежал из плена в 1945 году. Про-
шел проверку «Смерш» и с сентября 1945 по ав-
густ 1946 годов продолжал службу в своём полку. 
Затем был демобилизован.
В 1958 году он вновь начал летать в Пермском 

аэроклубе летчиком-инструктором и летал ещё 20 
лет. Его общий налет составил 3500 часов. После 
выхода на пенсию около десятка лет был методи-
стом авиаспортклуба и научил летать не одну сот-
ню молодых людей.
Указом Президента СССР № УП-1157 от 11 де-

кабря 1990 года за мужество и героизм, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, старшему лейтенанту в отставке Полунов-
скому Валерию Федоровичу присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда».
Умер 13 октября 1998 года. Похоронен в Перми.

ХОРЬКОВ 
Михаил 
Гаврилович 
(8.12.1919  - 
15.08.1964 гг.) 
Родился в 1919 

году в селе Аил Но-
вокузнецкого райо-
на Кемеровской об-
ласти в крестьян-
ской семье. Окончил 
5 классов. Работал 
на руднике «Тель-
бес» в городе Таш-
тагол Кемеровской 
области, слесарем 
на станции Криво-
щёкино Новосибир-
ской области.
В Красной Армии с мая 1943 года. Комсомолец-

красноармеец Михаил Хорьков в составе десанта 
24 сентября 1943 года форсировал реку Днепр в 
районе села Пекари Каневского района Черкас-
ской области Украины и в течение восьми суток 
под огнём неприятеля переправлял на правый бе-
рег Днепра войска, участвовал в отражении вра-
жеских контратак.
Во время одного из боёв воин-сапёр Михаил 

Хорьков вынес с поля боя и переправил на левый 
берег Днепра раненного командира полка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 3 июня 1944 года за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество и геро-
изм красноармейцу Хорькову Михаилу Гаври-
ловичу присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».
После войны работал на угольной шахте 

в посёлке Малышев Лог Кемеровской обла-
сти. Скончался 15 августа 1964 года. Похо-
ронен на кладбище города Калтан Кемеров-
ской области.

ЮДИН 
Владимир 
Георгиевич 
(17.10.1925-
19.12.1943 гг.) 
Родился в посёл-

ке Новый Новоси-
бирской области. 
В 1939 году после 
смерти отца мать 
переехала с деть-
ми в село Соснов-
ка Новокузнецкого 
района. В 1940 году 
закончил школу-
семилетку и курсы 
механизаторов. Работал трактористом в Кузнец-
кой машинно-тракторной станции.
В феврале 1943 года призван Новокузнецким 

районным военкоматом на срочную службу в Крас-
ную Армию. Направлен на учёбу в Виленское пехот-
ное училище, которое во время войны дислоциро-
валось в Новокузнецке. По окончании ускоренного 
курса училища был отправлен на фронт рядовым.
Стрелок 280-го гвардейского стрелкового полка 

92-й гвардейской стрелковой дивизии 57-го стрел-
кового корпуса 37-й армии Степного фронта гвар-
дии рядовой Владимир Юдин совершил подвиг при 
форсировании Днепра. В ночь на 30 сентября 1943 
года в районе села Дериевка Онуфриевского рай-
она Кировоградской области передовые подраз-
деления дивизии вышли к Днепру и приступили к 
переправе. Вперед были направлены две развед-
группы, одну из которых возглавлял рядовой Юдин. 
Выбравшись на берег, группа уничтожила несколь-
ко вражеских пулемётных точек и один прожек-
тор с прислугой. Затем рядовой Юдин пробрался 
на господствующую высотку, на вершине которой 
был обустроен вражеский дот. Уничтожил граната-
ми бывших в нём фашистов. Юдин захватил пуле-
мёт и огнём из него отбил первую атаку вражеско-
го подкрепления. Занятый его группой плацдарм 
был удержан и использован для переправы полка.

17 октября 1943 года в бою за освобождение 
населённого пункта Лиховка Пятихатского райо-
на Днепропетровской области рядовой Владимир 
Юдин подбил штабную машину, уничтожил более 
двадцати вражеских солдат и офицеров, захватил 
пулемёт. Затем во время рейда по тылам против-
ника он уничтожил ещё два мотоцикла и три ав-
томашины. За эти подвиги он был представлен к 
высшей награде Родины.
За мужество и героизм, проявленные в борь-

бе с немецко-фашистскими захватчиками, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 февра-
ля 1944 года гвардии красноармейцу Юдину Вла-
димиру Георгиевичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.
Но к моменту подписания этого указа Героя 

уже не было в живых. Он noгиб во время ночной 
танковой атаки противника 19 декабря 1943 года.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса РФ Комитет по управлению имуществом му-
ниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» извещает население о возможно-
сти предоставления в аренду земельного участ-
ка площадью 1500 кв.м с  кадастровым  номером  
42:28:2103001:897 (Кемеровская  область,  р-н Меж-
дуреченский,  п. Майзас,  в  районе  ул. Майзасская,  
24)  для  индивидуального  жилищного  строитель-
ства.
Приём    заявлений  граждан о  намерении  уча-

ствовать  в  аукционе  по  продаже  права  на  за-
ключение  договора  аренды  земельного  участка  
осуществляется  в  Комитете  по  управлению  иму-
ществом  муниципального  образования  «Междуре-
ченский  городской  округ»  (пр. 50  лет  Комсомола,  
26а,  каб. 301;  приемные  дни:  понедельник - чет-
верг  с  8.00  до  12.00,  с  13.00 до 17.00;  пятница  
с  8.00  до  12.00,  с 13.00  до  16.00).  При  себе  не-
обходимо  иметь  личный  паспорт.
Прием  заявлений  о  намерении  участвовать  в  

аукционе  осуществляется  в  течение  30  дней  со  
дня  опубликования  данного  извещения (дата окон-
чания приема заявлений – последний день указан-
ного срока).

И.о.  председателя Комитета  
по  управлению  имуществом И.С.  Кислова.

Администрация Междуреченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1047-п
от 14.05.2019 

Об окончании отопительного сезона 2018/2019 
годов в городе Междуреченске

В связи с наступлением устойчивых положительных 
температур наружного воздуха выше +8º С, в соответ-
ствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

1. ООО «Управление тепловых систем» (А.Н.Кузин), 
МУП «Междуреченская теплосетевая компания» 
(Д.Н.Крамаренко), Междуреченская котельная ООО ХК 
«СДС-Энерго» (В.В.Чащилов):

1.1. прекратить отпуск тепловой энергии для отопле-
ния жилых, административных, общественных и произ-
водственных зданий с 15 мая 2019 года.

1.2. Отпуск тепловой энергии для отопления медицин-
ских, детских дошкольных учреждений и школ с 15 мая 
2019 года - по согласованию с руководителями медицин-
ских, детских дошкольных учреждений и школ.

1.3. Обеспечить подачу тепловой энергии для снабже-
ния населения города горячей водой.

2. МУП  ИРКЦ  (И.В.Трифонова) ежемесячно произво-
дить перерасчеты платежей гражданам за отсутствие го-
рячей воды в период проведения капитального ремонта 
в соответствии с постановлением администрации Между-
реченского городского округа от 15.04.2019 № 835-п «О 
подготовке города Междуреченска к отопительному сезо-
ну 2019/2020 годов».

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (М.А.Воробьева) опублико-
вать данное постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Междуреченского город-
ского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов

Доплата к 
шахтерской пенсии 

стала больше

С 1 мая 2019 г. вырос-
ла доплата к шахтерской 
пенсии у 27797 кузбасских 
пенсионеров-горняков. В 
ближайшие 3 месяца ее 
средний размер составит 
4158,43 рубля. 

Максимальный размер вы-
платы будет равен 7254,32 ру-
блям. Сумма доплаты устанав-
ливается для каждого получа-
теля индивидуально с учетом 
его среднемесячного заработка 
и взносов, уплаченных органи-
зациями угольной промышлен-
ности, а также продолжитель-
ности стажа подземной работы. 

Напомним, что соглас-
но Федеральному закону от 
10.05.2010 г. №84-ФЗ «О до-
полнительном социальном обе-
спечении отдельных катего-
рий работников организаций 
угольной промышленности» с 
начала 2011 года введены до-
полнительные меры социаль-
ного обеспечения для работ-
ников угольной промышлен-
ности в виде ежемесячной до-
платы к пенсии.

Это касается тех пенсионе-
ров, которые имеют стаж под-
земной работы по добыче угля, 
сланца, на строительстве шахт 
и открытых горных работах 
(включая личный состав гор-
носпасательных частей) не ме-
нее 25 лет. Либо не менее 20 
лет в качестве работников ве-
дущих профессий: горнорабо-
чих очистного забоя, проход-
чиков, забойщиков на отбой-
ных молотках, машинистов гор-
ных выемочных машин. Раз-
мер доплаты пересматривает-
ся каждые три месяца: с 1 фев-
раля, с 1 мая, с 1 августа и с 1 
ноября территориальными ор-

ДЕЛА ПЕНСИОННЫЕ
ганами ПФР автоматически, без 
заявлений.

Обязательным  услови-
ем осуществления доплаты к 
«основной» пенсии является 
оставление горняком работы, 
дающей право на доплату. В 
случае продолжения или воз-
обновления им трудовой дея-
тельности на угледобывающих 
предприятиях в профессиях, 
дающих право на установление 
доплаты, такое право теряется, 
осуществление доплаты к пен-
сии приостанавливается. 

Результаты 
перевода средств 

пенсионных 
накоплений по 
заявлениям о 

досрочной смене 
страховщика, 

поданным в 2018 
году, можно узнать 

онлайн

Информация о перево-
де будущей накопительной 
пенсии в негосударствен-
ные пенсионные фонды 
(НПФ) либо возврате в ПФР 
по итогам кампании 2018 
года уже отражена на лице-
вых счетах граждан. 

Убедиться, что средства 
пенсионных накоплений дей-
ствительно переведены новому 
страховщику, а также узнать, 
не было ли неправомерного 
перевода, можно онлайн. Для 
этого достаточно иметь под-
твержденную учетную запись 
на портале Госуслуг.

Уточнить, где формируют-
ся пенсионные накопления – в 
Пенсионном фонде России или 
негосударственном пенсион-
ном фонде, можно в «Личном 

кабинете гражданина» на сай-
те ПФР.  Для входа в «Личный 
кабинет» нужно иметь реги-
страцию на портале Госуслуг. 

В «Личном кабинете» на 
сайте ПФР в разделе «Управ-
ление средствами пенсион-
ных накоплений» нужно вы-
брать «Получить информацию 
о страховщике по формирова-
нию пенсионных накоплений». 
Данную информацию мож-
но также проверить, запросив 
«Извещение о состоянии лице-
вого счета в ПФР» на портале 
Госуслуг либо получить лично 
в клиентских службах Пенси-
онного фонда или многофунк-
циональных центрах.

Там же в извещении будет 
отражена информация об удер-
жании  инвестиционного дохо-
да в том случае, если гражда-
нин в 2018 году подал «Заяв-
ление о досрочном переходе из 
ПФР в НПФ» (заявление о сме-
не страховщика было подано 
ранее 5-летнего срока).

Если заявление о досроч-
ной смене страховщика в 2018 
году не подавалось и гражда-
нин формирует будущую на-
копительную пенсию в Пенси-
онном фонде РФ, в извещении 
будет отражена полная сумма 
накоплений с учетом их инве-
стирования, а также указаны 
суммы, подлежащие передаче 
при досрочном переходе в те-
кущем году (без учета инвести-
ционного дохода).

Напоминаем, что полную 
информацию о фактической 
накопленной сумме и резуль-
татах инвестирования необхо-
димо запрашивать у текущего 
страховщика (НПФ или ПФР).

Пресс-служба
 отделения Пенсионного 

фонда России 
по Кемеровской 

области.


