
За спортивные победы
Порядок предоставления пожизненного материального обеспечения спортсменов и тренеров  

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в виде ежемесячных выплат.

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
У еврея спрашивают: 
— У вас есть шесть яблок, 

если вы отдадите половину 
брату, сколько останется? 

— Таки пять с половиной.   
* * *

— Скорую вызывали? 
— Да, вызывал. 
— Выходите, машинка подъ-

ехала. 
* * *

Разговор подруг:
— Он мне сказал, что я пло-

ская! 
— Ты че, не плоская ты, у тебя 

глаза вон какие выпуклые!
* * *

— Абраша, почему у тебя 
пластырь на лбу? 

— Хотел сказать Сарочке, что 
суп у нее не вкусный, а очень 
вкусный, но не успел закончить 
фразу. 

ОТВЕТЫ НА  СКАНВОРД,  
опубликованный  

в предыдущем номере.
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В соответствии со ст. 8 
Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 
27.02.2020 №1-оз право на 
обеспечение имеют спортсме-
ны и тренеры, являющиеся 
гражданами Российской Феде-
рации, зарегистрированные по 
месту жительства на терри-
тории автономного округа, по-
лучающие страховую пенсию 
по старости в соответствии 
с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях», а именно:

1) победители и призеры 
Олимпийских игр, Паралимпий-
ских игр, Сурдлимпийских игр, 
Всемирной шахматной олимпи-
ады, имеющие почетное звание 
«Заслуженный деятель физи-
ческой культуры и спорта Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа-Югры» или входившие 
на момент достижения указан-
ного спортивного результата 
в состав сборных команд Рос-
сийской Федерации либо СССР 
по различным видам спорта от 
автономного округа;

2) чемпионы XVI Олимпий-
ских зимних игр 1992 года, V 
Паралимпийских зимних игр 
1992 года, Игр XXV Олимпиады 
1992 года, IX Паралимпийских 
летних игр 1992 года, входив-
шие в состав объединенных 
команд, которые включали в 
себя спортсменов республик 
бывшего СССР, чемпионы Все-
мирных игр глухих, имеющие 
почетное звание «Заслужен-
ный деятель физической куль-
туры и спорта Ханты-Ман-

сийского автономного округа 
-Югры»;

3) тренеры, имеющие звания 
«Заслуженный тренер СССР», 
«Заслуженный тренер РСФСР», 
«Заслуженный тренер России», 
осуществлявшие подготовку 
спортсменов, указанных в п. 1 
и 2, на территории автономно-
го округа.

Пожизненное материальное 
обеспечение назначается и 
выплачивается ежемесячно в 
размере:

- 30 000 рублей - победите-
лю Олимпийских игр, Паралим-
пийских игр, Сурдлимпийских 
игр, Всемирной шахматной 
олимпиады;

- 25 000 рублей - серебряно-

му призеру Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурд-
лимпийских игр, Всемирной 
шахматной олимпиады;

- 20 000 рублей - бронзово-
му призеру Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр, Сурд-
лимпийских игр, Всемирной 
шахматной олимпиады;

- 15 000 рублей - тренеру.
Гражданину, имеющему 

право на получение одновре-
менно пожизненного мате-
риального обеспечения как 
спортсмену и как тренеру, на-
значается один вид ежемесяч-
ной денежной выплаты по его 
выбору.

Выплата осуществляется с 
месяца, следующего за меся-
цем, в котором принято реше-
ние о назначении пожизненно-
го материального обеспечения.

Если спортсмен, тренер при-
знаны соответствующей анти-
допинговой организацией на-
рушившими антидопинговые 
правила и к ним применены 
санкции, действующие в пе-
риод выплаты пожизненного 
материального обеспечения, 
выплата приостанавливается 
с месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором применены 
санкции. Выплата пожизнен-

ного материального обеспече-
ния возобновляется с месяца, 
следующего за месяцем пре-
кращения действия указанных 
санкций.

Для получения пожизнен-
ного материального обеспе-
чения спортсмен, тренер в 
электронном виде (после 
реализации возможности), 
либо почтовым отправлением 
представляет в Центр соци-
альных выплат заявление с 
указанием реквизитов лице-
вого счета заявителя.

Центр социальных выплат 
запрашивает сведения о за-
явителе в ГИС автономного 
округа «Информационно-ана-
литическая система подготов-
ки спортивного резерва в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе-Югре».

Спортсмен, тренер вправе 
представить сведения в Центр 
социальных выплат самостоя-
тельно.

ВАЖНО! В случае снятия 
спортсмена, тренера с реги-
страционного учета в авто-
номном округе необходимо 
письменно уведомить Центр 
социальных выплат в течение 
10 рабочих дней.

МВ  Алексей Песков.
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Альберт Батыргазиев с тренером Русланом Куштановым.


