ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Приморский пенсионер стал победителем
Всероссийского конкурса «Спасибо Интернету»
64-летний житель г. Уссурийска Михаил Житников победил в одной
из номинаций Третьего Всероссийского конкурса личных достижений
пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету –
2017». Всего в конкурсе, организованном Пенсионным фондом РФ
совместно с компанией «Ростелеком», приняли участие более 3 000
представителей старшего поколения из 76 регионов Российской Федерации.
Победители были определены в 5 номинациях «Портал gosuslugi.ru: мой
опыт»,
«Мои
интернет-достижения»,
«Интернет-предприниматель,
интернет–работодатель».
«Интернет-краевед»
и «Интернетпутешественник».
По словам Михаила Владимировича, о конкурсе он узнал от местного
отделения «Союза пенсионеров России» в г. Уссурийске. Номинацию
«Интернет-путешественник» выбрал неслучайно, так как сам любит
путешествовать и снимать фильмы о своих путешествиях. Дважды
участвовал в городских конкурсах «Туристские хроники». С помощью
интернета он оформляет все путешествия для себя и своих близких,
и технику для съемки фильмов и видеоклипов тоже приобрел через
интернет. «Теперь все значимые для меня и моих близких мероприятия
снимаю на видео, оформляю фильмом или слайдами с наложением
музыкального сопровождения или комментариями. Жизнь моего внука от
рождения и до сегодняшнего дня запечатлена и надежно хранится на
внешнем жёстком диске», - отметил Михаил Владимирович в своей работе.
Награждение победителей состоялось 2 ноября 2017 года на фестивале
высоких технологий Russian Internet Week (RIW 2017) в московском
«Экспоцентре» на Красной Пресне.
Конкурс проводится уже в 3-й раз, привлекая все больше
представителей старшего поколения. В этом году на него подали заявки
более 50 приморцев. Наиболее популярной стала номинация «Мои
интернет-достижения». В своих работах приморские пенсионеры рассказали
о том, как интернет помогает им в жизни – вести бизнес, общаться с
родственниками и друзьями, заниматься творчеством, читать книги и
многое-многое другое.
Все работы и итоги конкурса размещены на портале azbukainterneta.ru
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В повестке дня - защита прав граждан по формированию
и инвестированию средств пенсионных накоплений
В Отделении Пенсионного фонда по Приморскому краю прошла
рабочая встреча, посвященная вопросам защиты прав граждан,
формирующих накопительную пенсию в системе обязательного
пенсионного страхования (ОПС). В ней приняли участие представители
НПФ электроэнергетики, НПФ «Нефтегарант», НПФ «Будущее», НПФ
«Росгосстрах» и ПАО «Сбербанка России», а
также представители
Прокуратуры Приморского края и Управления службы по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ДВФО Банка
России.
Открывая встречу, управляющий Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Приморскому краю Александр Масловец
отметил, что в настоящее время основной задачей, стоящей перед
страховщиками по обязательному пенсионному страхованию в части
защиты прав граждан является разъяснение порядка и условий смены
страховщика и рисков досрочного перехода из фонда в фонд.
Участники встречи обсудили вопросы, касающиеся информирования
граждан об их правах по ОПС и обменялись мнениями по содержанию
предложенных к разработке Банком России базовых стандартов по защите
прав потребителей услуг НПФ.
В итоге встречи приняты решения о проведении негосударственными
пенсионными фондами дополнительного обучения своих агентов основам
законодательства по формированию и инвестированию средств пенсионных
накоплений
и усилению контроля за их деятельностью в свете
поставленных на встрече задач. Представители
Банка России
проинформировали о
решении включить в программу повышения
финансовой грамотности населения вопросы по формированию и
сбережению пенсионных накоплений.
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Более 110 тыс. приморских льготников выбрали
«денежный эквивалент» НСУ на 2018 год
В Приморском крае проживает более 134 тыс. льготников, которые в
соответствии с федеральным законодательством имеют право на получение
набора социальных услуг (далее - НСУ).
От НСУ в полном объеме на 2018 год отказались 88315 льготников. От
одной или двух частей НСУ решили отказаться 22110 человек
и 23678 льготников сохранили за собой право получать НСУ в натуральной
форме.
Право на бесплатное лекарственное обеспечение сохранили
32315 человек, предоставление путевки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний выбрали 31869 человек, а 35638
человек оставили за собой право на бесплатный проезд на транспорте.
Гражданин может отказаться от получения НСУ полностью либо
частично. Заявление о принятом решении достаточно подать один раз до
1 октября. Поданное заявление будет действовать с 1 января следующего
года и до тех пор, пока гражданин не изменит свой выбор. В этом случае
ему надо будет обратиться с новым заявлением:
в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту
жительства;
через МФЦ;
через электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте
Пенсионного фонда России.
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Сертификат на материнский капитал
получили 107 тысяч приморских семей
За время действия программы материнского капитала в Приморском
крае выдано 107 тыс. государственных сертификатов.
Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улучшили
почти 43 тысячи семей. Из них 22 тыс. семей частично или полностью
погасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 21 тыс. семей
улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.
Улучшение жилищных условий остается самым популярным направлением
использования материнского капитала.
Помимо этого принято 9 тыс. заявок на обучение детей и 100 заявок
на перевод средств материнского капитала на накопительную пенсию мамы.
В прошлом году к трем основным направлениям расходования
материнского капитала добавилось еще одно – социальная адаптация
и интеграция в общество детей-инвалидов. На сегодня по этому
направлению в крае принято всего 1 заявление.
Полностью распорядились средствами материнского
32 % приморских семей, получивших сертификат.

капитала

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей.
Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок,
который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31
декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение
его средствами временем не ограничены.

