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Издание Отделения ПФР по Пермскому краю

Перерасчет пенсий работающимпенсионерам

С 1 августа 2018 года пройдет повышение
страховых пенсий, которое касается всех
пенсионеров, работавших в 2017 году.

В соответствии с Федеральным законом от

28.1 2.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при

перерасчете страховых пенсий будут учтены

пенсионные коэффициенты (баллы) за работу в 2017

году. При этом максимальное значение

индивидуального пенсионного коэффициента (балла)

за каждый календарный год при перерасчете

страховой пенсии учитывается в размере не более

трех. Как правило, такое количество баллов можно

приобрести, если пенсионер в течение года получал

заработную плату не менее 20 тыс. рублей в месяц.

На 01 .08.2018 стоимость одного балла равна

81 ,49 руб., поэтому максимальное повышение пенсии

составит 244,47 руб. (81 ,49 руб. х 3 = 244,47 руб.).

Если заработок пенсионера в 2017 году был ниже

20 тыс. руб. в месяц или продолжительность работы

составила менее 12 месяцев, то величина

пенсионных коэффициентов за прошедший год

может быть менее трех. В этом случае при

перерасчете размера пенсии учитываются

фактически заработанные баллы (от 0,01 до 3).

Некоторые пенсионеры продолжают работать,

поэтому их пенсии не индексируются, для них

сохраняется стоимость одного балла,

применявшаяся при назначении пенсии. Например,

работающему гражданину страховая пенсия по

старости назначена в марте 2015 года с учетом

стоимости балла 71 ,41 руб. Если этот пенсионер не

увольнялся с работы, то при перерасчете пенсии с

01 .08.2018 заработанные пенсионные коэффициенты

за 2017 год (но не более трех) будут умножены на

71 ,41 руб. Прибавка к пенсии составит 214,23 руб.

(71 ,41 руб. х 3 = 214,23 руб.).

В Пермском крае 733 тыс. получателей страховых

пенсий. Из них 154 тыс. ( 21 %) человек работали в

прошлом году, и имеют неучтенные пенсионные

коэффициенты, поэтому с 01 .08.2018 их пенсии

увеличатся.
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Подготовлен законопроект
об увеличении периода трудоспособности граждан

Правительство Российской Федерации одобрило
проект федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий», подготовленный Министерством труда и
социальной защиты РФ.

Законопроект направлен на поэтапное повышение

возраста, по достижении которого будет назначаться

страховая пенсия по старости.

Предлагаемые этапы:
Мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р. – получат

право выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 61

года и 56 лет соответственно.

Мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. – получат

право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и

57 лет соответственно.

Мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. – получат

право выхода на пенсию в 2024 году в возрасте 63 и

58 лет соответственно.

Мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. – получат

право выхода на пенсию в 2026 году в возрасте 64 и

59 лет соответственно.

Мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. – получат

право выхода на пенсию в 2028 году в возрасте 65 и

60 лет соответственно.

Женщины 1969 г.р. – получат право выхода на

пенсию в 2030 году в возрасте 61 года.

Женщины 1970 г.р. – получат право выхода на

пенсию в 2032 году в возрасте 62 лет.

Женщины 1971 г.р. – получат право выхода на

пенсию в 2034 году в возрасте 63 лет.

Дмитрий Медведев,
Председатель Правительства РФ:

«Мы понимаем, насколько все эти решения
непростые, поэтому мы шли к ним длительное
время. У нас были острые дискуссии, мы
прорабатывали самые разные варианты,
взвешивали все за и против. Но точно так же мы с
вами понимаем, что эти изменения назрели, и
назрели давно, они необходимы. Без этих решений
мы не можем двигаться вперёд ни в повышении
уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в
развитии экономики».

(Подробности на стр. 23.)



2 Пенс i Я

Подготовлен законопроект

Законопроектом предлагается закрепить
общеустановленный пенсионный возраст на уровне
65 и 63 лет для мужчин и женщин
соответственно Сейчас пенсионный возраст
составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для
женщин. Изменение пенсионного возраста
предполагается постепенно начать с 1 января 2019
года.

Изменения не затрагивают нынешних

пенсионеров – получателей пенсий по линии

Пенсионного фонда России. Они, как и ранее, будут

получать все положенные им пенсионные и

социальные выплаты в соответствии с уже

приобретенными пенсионными правами и льготами.

Более того, повышение пенсионного возраста

позволит обеспечить увеличение размера пенсий для

неработающих пенсионеров – индексацию пенсий

выше инфляции в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О

национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024

года». Увеличение пенсионного возраста позволит

увеличивать размер пенсий неработающим

пенсионерам почти на 1000 рублей в год. В

последние три года в среднем увеличение пенсий

осуществлялось на 400–500 рублей. Так, в 2016 году

увеличение составило 399 рублей, в 2017 году – 524

рубля, в 2018 году – 481 рубль.

Увеличение пенсионного возраста будет
плавным: предусматривается длительный
переходный период – с 2019 по 2028 год для
мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Таким
образом, переходный период составит 10 лет для
мужчин и 16 лет для женщин.

Повышение возраста трудоспособности на первом

этапе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р.

Граждане, указанных годов рождения, с учетом

переходных положений получат право выйти на

пенсию в 2020 году – в возрасте 61 года и 56 лет

соответственно.

Пенсионный возраст увеличится с переходным
периодом для некоторых категорий работников,
выходящих на пенсию досрочно, а именно:

– Работников, которые выходят на пенсию

досрочно в связи с работой в районах Крайнего
Севера и в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера. Для тех, кому возраст выхода

установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для

женщин), предусматривается повышение возраста

выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно.

Существенное снижение пенсионного возраста для

северян было обусловлено в 50-е годы XX века

чрезвычайно сложными условиями проживания в

этих районах. Фактически полное отсутствие

инфраструктуры для работы и жизни предопределило

такой низкий возраст. Меры, принятые в рамках

долгосрочной демографической программы на

2007–2025 годы, оказали положительное влияние на

изменение ситуации с продолжительностью жизни,

особенно в северных регионах страны.

– Педагогических, медицинских, творческих
работников. Для данной категории работников

институт досрочных пенсий сохраняется в полном

объеме: ужесточения требований по специальному

стажу не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из

общего увеличения трудоспособного возраста, для

данных граждан возраст выхода на досрочную

пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст выхода

на пенсию будет исчисляться исходя из даты

выработки специального стажа и приобретения права

на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям

работников необходимо выработать специальный

стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от

конкретной категории льготника. Таким образом,

возраст, в котором эти работники вырабатывают

специальный стаж и приобретают право на

досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это

право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет

в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом

увеличения трудоспособного возраста и переходных

положений.

Законопроектом также предлагается с 1 января

2020 года увеличение темпа роста шага повышения

пенсионного возраста государственным служащим
– по году в год. Таким образом, пенсионный возраст

для государственных служащих приводится в

соответствие с предложением по темпам повышения

общеустановленного возраста.

Законопроект предусматривает изменения,
связанные с возрастом выхода на социальную
пенсию. Гражданам, которые не работали или не

приобрели полноценного стажа, необходимого для

получения страховой пенсий, социальная пенсия

теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет

(мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Данные

изменения предлагается проводить так же

постепенно. У граждан, имеющих значительные

нарушения жизнедеятельности, имеется право

обратиться за установлением инвалидности и при

положительном решении получать социальную

пенсию по инвалидности (независимо от возраста).

В соответствии с разработанным проектом

федерального закона повышение пенсионного
возраста не предусматривается для граждан,

занятых на работах с вредными, тяжелыми

условиями труда (рабочие шахт угольной отрасли,

добывающей промышленности, черной и цветной

металлургии, железнодорожной отрасли и ряда

других, включенных в так называемые «малые

списки»), граждан, которым страховые пенсии

назначаются по социальным мотивам, а также в связи

с радиационным воздействием.

Дмитрий Медведев,
Председатель Правительства РФ::

«Принимая эти решения, мы должны
руководствоваться несколькими факторами. Во
первых, нынешний порог окончания трудовой
деятельности был установлен для части категорий в
1930е годы, а окончательно был утверждён в 1956
году для рабочих и служащих, в 1964 – для членов
сельскохозяйственных предприятий. С тех пор
продолжительность жизни выросла более чем на 30
лет, кроме того, изменились и бытовые условия, и
условия труда. А сроки выхода не пенсию остались
прежними. Их поэтому давно пора пересмотреть.

Вовторых, в последние годы нам удалось добиться
существенного увеличения продолжительности
жизни – она достигла почти 73 лет.

Втретьих, на сегодняшний день практически все
страны уже повысили пенсионный возраст. Причём
начали это делать ещё в 80е годы прошлого века. В
нашей стране возраст выхода на пенсию один из
самых низких – и по сравнению с нашими партнёрами
по СНГ, и с европейскими странами».



3 Пенс i Я

об увеличении периода трудоспособности граждан

Повышение пенсионного возраста
не предусматривается:

1 . Для граждан, работающих на рабочих
местах с опасными и вредными условиями труда,
в пользу которых работодатель осуществляет уплату

страховых взносов по соответствующим тарифам,

устанавливаемым в результате специальной оценки

условий труда:

- на подземных работах, на работах с вредными

условиями труда и в горячих цехах (мужчины и
женщины);

- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих

локомотивных бригад и работников,

непосредственно осуществляющих организацию

перевозок и обеспечивающих безопасность

движения на железнодорожном транспорте и

метрополитене, а также в качестве водителей

грузовых автомобилей в технологическом процессе

на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных

карьерах (мужчины и женщины);
- в текстильной промышленности на работах с

повышенной интенсивностью

и тяжестью (женщины);
- в экспедициях, партиях,

отрядах, на участках и в

бригадах непосредственно на

полевых геолого-

разведочных, поисковых,

топографо-геодезических,

геофизических,

гидрографических,

гидрологических,

лесоустроительных и

изыскательских работах

(мужчины и женщины);
- в плавсоставе на судах

морского, речного флота и

флота рыбной

промышленности (мужчины и женщины), за

исключением портовых судов, постоянно

работающих в акватории порта, служебно-

вспомогательных и разъездных судов, судов

пригородного и внутригородского сообщения, а

также на работах по добыче, обработке рыбы и

морепродуктов, приему готовой продукции на

промысле (мужчины и женщины);
- на подземных и открытых горных работах

(включая личный состав горноспасательных частей)

по добыче угля, сланца, руды и других полезных

ископаемых и на строительстве шахт и рудников

(мужчины и женщины);
- в летном составе гражданской авиации, на

работах по управлению полетами воздушных судов

гражданской авиации, а также в инженерно-

техническом составе на работах по обслуживанию

воздушных судов гражданской авиации (мужчины и
женщины);

- на работах с осужденными в качестве рабочих и

служащих учреждений, исполняющих уголовные

наказания в виде лишения свободы (мужчины и

женщины);

А также:

- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве,

других отраслях экономики, а также в качестве

машинистов строительных, дорожных и погрузочно-

разгрузочных машин (женщины);
- рабочих, мастеров на лесозаготовках и

лесосплаве, включая обслуживание механизмов и

оборудования (мужчины и женщины);
- водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на

регулярных городских пассажирских маршрутах

(мужчины и женщины);
- спасателей в профессиональных аварийно-

спасательных службах и формированиях (мужчины
и женщины).

2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее

общеустановленного пенсионного возраста по
социальным мотивам и состоянию здоровья, а

именно:

- женщинам, родившим пять и более детей и

воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет,

- одному из родителей инвалидов с детства,

воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет

(мужчины и женщины);
- опекунам инвалидов с детства или лицам,

являвшимся опекунами инвалидов с детства,

воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет

(мужчины и женщины);
- женщинам, родившим двух и более детей, если

они имеют необходимый страховой стаж работы в

районах Крайнего Севера либо в приравненных к

ним местностях;

- инвалидам вследствие военной травмы

(мужчины и женщины);
- инвалидам по зрению, имеющим I группу

инвалидности (мужчины и женщины);
- гражданам, больным гипофизарным нанизмом

(лилипутам), и диспропорциональным карликам

(мужчины и женщины);
- постоянно проживающим в районах Крайнего

Севера и приравненных к ним местностях,

проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков,

охотников-промысловиков (мужчины и женщины).

3. Для граждан, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф, в том
числе вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС.

4. Для лиц, проработавших в летно
испытательном составе, непосредственно занятым

в летных испытаниях (исследованиях) опытной и

серийной авиационной, аэрокосмической,

воздухоплавательной и парашютно-десантной

техники (мужчины и женщины).

Рост продолжительностижизни в России
Предложение об изменении возраста

трудоспособности обусловлено формированием

иной демографической ситуации в стране с учетом

мировой тенденции старения населения. Только с

2000 по 2017 год продолжительность жизни при

рождении в России у мужчин выросла на 8,5 лет (с

59 до 67,5 лет), а у женщин – на 5,4 года (с 72,26 до

77,64 года). Продолжительность жизни по

прогнозам Росстата в 2024 году составит у мужчин

72,3 года (увеличение к уровню 2017 года на 5,8

года), у женщин – 82,1 года (увеличение к уровню

2017 года на 4,5 года). К моменту завершения

переходного периода, то есть когда возраст будет

установлен на уровне 65 лет для мужчин и 63 года

для женщин, продолжительность жизни увеличится

к уровню 2017 года для мужчин в 2028 году на 7,6

года и составит 75,1 года, для женщин – к 2034 году

на 7,64 года и составит 85,28 года.

Международные тенденции
На сегодняшний день практически все страны уже

повысили пенсионный возраст. Начало повышения

пенсионного возраста в странах мира – 80-е годы

ХХ столетия.

Среди близких России по условиям жизни стран

евразийского пространства и Восточной Европы все

государства, за исключением Узбекистана

(Узбекистан заявил о цели по доведению своего

пенсионного возраста до общемирового), повысили

пенсионный возраст. Для мужчин пенсионный

возраст на уровне 65 лет установлен в Молдавии,

Азербайджане, а пенсионный возраст для женщин

на уровне 63 года установлен в Армении и уже

повышается в Казахстане. В странах Прибалтики

(Эстония, Латвия, Литва) к 2025–2027 годам

пенсионный возраст будет повышен до 65 лет, а в

странах Старого Света (Германия, Испания, Италия)

в 2020-е годы – до 67 лет как для мужчин, так и для

женщин.
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Бардымский район:
события, люди

Первая сотня
В отделе ЗАГС администрации муниципального

района прошло торжественное чествование
рождения 100 го ребенка в Бардымском районе.

В этом году сотым ребенком стала Самина

Арзыева. Маленькая Самина стала вторым ребенком

в семье Арзыевых Айнура Рамзиевича и Эльмиры

Рамисовны. Ее брату Самиру исполнилось два года.

Заведующая районным отделом ЗАГС Г.Р.

Иткинова вручила родителям свидетельство о

рождении ребенка с пожеланиями расти Самине

умным и счастливым ребенком на радость маме с

папой. Счастливых родителей поздравили также

руководитель общественной приемной депутата

Законодательного собрания Пермского края

В.А.Сухих Ф.Ф. Курбангалиева, начальник отдела

соцзащиты Э.Г. Тюмисова и родственники.

Начальник управления ПФР в Бардымском районе

А.М. Куштанова вручила счастливым родителям

страховое свидетельство Самины и пригласила за

получением сертификата на материнский (семейный)

капитал.

Последний звонок
Управление Пенсионного фонда впервые в этом

году приняло участие в празднике «Последнего
звонка».

Теплые поздравления с окончанием школы

выпускникам, учителям и родителям Елпачихиской

средней школы были адресованы от главы

Бардымского муниципального района, управления

ПФР. Представители УПФР в своем выступлении

просили ребят не забывать в том числе и про уроки

пенсионной грамотности.

День предпринимательства
В программе «Дня предпринимателя», который

традиционно проводится в администрации
муниципального района, было запланировано немало
интересных мероприятий и встреч.

В своем выступлении представители управления

ПФР затронули вопросы уплаты страховых взносов,

сдачи отчетности в Пенсионный фонд Российской

Федерации и условия назначения страховой пенсии.

Также были отмечены главы крестьянско-фермерских

хозяйств Алиев Р.Г. и Дускаев И.Н., им вручены

благодарственные письма УПФР за своевременное

перечисление страховых взносов и представление в

срок и без ошибок отчетности.

Библиотеке  100 лет
Бардымская районная библиотека отметила

знаменательный юбилей.
Было много гостей: это представители

администрации района и ветераны, партнеры и

читатели. В числе приглашенных было и управление

Пенсионного фонда в Бардымском районе Пермского

края.

Юбилей прошел очень содержательно, была

представлена презентация об истории и достижениях

библиотеки, ее первых библиотекарях. Рассказ

чередовался выступлениями гостей и концертными

номерами.

Управление Пенсионного фонда выразило

сотрудникам библиотеки слова благодарности за

взаимовыгодное сотрудничество, за помощь в

проведении уроков пенсионной грамотности и курсов

компьютерной грамотности для старшего поколения.

УПФР – в парадном строю!
Ежегодно в конце июня, после окончания

весеннеполевых работ, в с.Барда проходит
национальный праздник «Бардазиен», своими
масштабами и красотой снискавшей известность
далеко за пределами района. На это торжество
собираются десятки тысяч человек не только из
деревень и сел Притулвья, но и из других сел и городов
Пермского края, из Татарстана, Башкортостана и
других регионов России.

Праздник начинается с парада представителей

сельских поселений, предприятий агро-

промышленного комплекса, местной

промышленности, организаций и учреждений,

национальных творческих коллективов Пермского

края, спортсменов. Ежегодным участником этого

парада является управление ПФР в Бардымском

районе Пермского края.

По традиции, в момент прохождения

организацией мимо центральных трибун,

озвучиваются ее достижения. В этом году

управление ПФР в Бардымском районе удостоилось

таких слов:

«В результате системной масштабной работы

Пенсионный фонд России обеспечивает начисление и

своевременную выплату пенсий, социальных выплат

и средств материнского семейного капитала. С 1

января 2018 года семьи с низкими доходами

получили право на ежемесячную выплату из

материнского капитала в случае рождения второго

ребенка. В Пермском крае первое заявление на

получение ежемесячной выплаты из средств МСК

подала жительница Бардымского района, у которой в

январе родился второй ребенок».
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Электронные сертификаты
наматеринский капитал

Пенсионный фонд России реализовал новые
возможности, делающие программу материнского
капитала более простой и удобной. Теперь у семей
есть возможность не только подавать электронное
заявление о выдаче сертификата или распоряжении
средствами материнского капитала, но и получать
сам сертификат в электронной форме.

Для оформления электронного сертификата на

материнский капитал необходимо подать

соответствующее заявление через личный кабинет на

сайте Пенсионного фонда или Портале госуслуг.

Далее, как и в случае с обычным сертификатом,

заявителю необходимо обратиться в Пенсионный

фонд. Сделать это нужно будет только один раз –

чтобы представить документы личного хранения, к

которым, например, относятся свидетельства о

рождении детей.

Повторно обращаться за самим сертификатом не

потребуется – после вынесения Пенсионным фондом

положительного решения о предоставлении

материнского капитала электронный сертификат будет

автоматически направлен в личный кабинет заявителя.

Вместе с сертификатом в кабинет будет также

направлен электронный документ, содержащий все

необходимые сведения о сертификате. Эти данные

можно просматривать на экране или распечатать.

В целом по России электронный сертификат на

материнский капитал уже получили 150 семей.

Более половины российский семей, оформляющих

сегодня материнский капитал, делают это, используя

электронные сервисы ПФР: из 222,4 тыс. заявлений на

получение сертификата 126,1 тыс. были поданы в

электронном виде.

В Пермском крае из 3169 заявлений на получение

сертификата через личные кабинеты на сайте ПФР и

Портале госуслуг было подано 702 заявления.

В Международной день защиты детей в
управлении ПФР в Индустриальном районе г. Перми
торжественно был вручен 10 000 сертификат на
материнский (семейный) капитал.

Обладателями юбилейного сертификата стала семья

Ребровых-Носковых, в которой в феврале этого года

родился второй ребенок – Лиана. Первенцу – сыну

Денису исполнилось уже три года. Семья намерена

потратить материнский капитал на получение

образования детьми.

Родители работают на заводе ПАО «Протон-ПМ».

Поздравил семью и вручил сертификат Глава

администрации Индустриального района г. Перми

Александр Иванов. В торжественном мероприятии

принял участие сотрудники ПАО «Сбербанк России».

За время действия государственной программы по

поддержке семей с детьми почти 6 700 семей района

использовали средства материнского капитала на

погашение жилищного кредита или займа на общую

сумму 2,6 млрд. рублей, свыше 1 300 семей

направили МСК на приобретение (строительство)

жилых помещений по договорам купли-продажи и на

участие в долевом строительстве. На получение

образования детьми потратили средства МСК 325

семей.

Индустриальный район

г. Соликамск

В управлении ПФР в городе Соликамске День
защиты детей 1 июня отметили торжественным
вручением материнских сертификатов.

С начала действия программы с 1 января 2007 года

управлением уже выдано более 7700 документов на

право распоряжения МСК.

И хотя первый летний день выдался не по-летнему

холодным и дождливым, в актовом зале, где

проходило мероприятие, царило дружеское тепло и

солнечное настроение.

Счастливые мамочки Герасимова Татьяна

Анатольевна и Бабич Екатерина Анатольевна со

своими малышками (в обеих семьях вторыми

родились девочки) были приятно удивлены

вниманием, которое оказал им Пенсионный фонд.

Все присутствующие порадовались стихотворению,

которое прочитала дочь сотрудницы управления,

шестилетняя Алиса:

Ходят папы под окнами,

Маются,

Ходят папы,

Ужасно волнуются,

Ни с того ни с сего

Обнимаются,

Ни с того ни с сего

Вдруг целуются.

То становятся сразу

Слезливыми

И носы утирают

Платочками…

А за окнами

Мамы счастливые

На руках с сыновьями

И дочками.

Светит солнышко

Ласково-ласково,

У крылечка мы с папой

С коляскою,

Я готов во всё горло

Кричать:

- Мы сестренку

Пришли получать!
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Хочешь работать на каникулах – оформи СНИЛС
В период каникул у пермской молодежи

популярна идея временного
трудоустройства. Пенсионный фонд
напоминает – в числе основных
документов работодатели требуют и
свидетельство обязательного пенсионного
страхования, в котором указан номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

СНИЛС подтверждает регистрацию

гражданина в системе обязательного

пенсионного страхования и служит

идентификатором сведений о человеке в

системе межведомственного

взаимодействия для оказания различных

государственных услуг и предоставления

социальных льгот, в том числе услуг ПФР

на портале государственных услуг

(www.gosuslugi.ru) и в «Личном кабинете

гражданина» на сайте ПФР.

Для получения страхового свидетельства дети

старше 14 лет могут самостоятельно обратиться в

управление ПФР или МФЦ по месту жительства или

фактического проживания со своим паспортом и

заполнить соответствующую анкету. Если ребенку

еще нет 14 лет, то это могут сделать его родители,

обратившись в управление ПФР или МФЦ с

собственным паспортом и свидетельством о

рождении ребенка.

В настоящее время территориальные органы ПФР

по Пермскому краю регистрируют граждан в системе

обязательного пенсионного страхования в режиме

реального времени с моментальной выдачей

гражданам СНИЛС. Теперь жителям края при

обращении за получением СНИЛС страховое

свидетельство выдается сразу при обращении -

необходимо лишь предъявить паспорт и заполнить

анкету.

Такая быстрая услуга оказывается только в офисах

Пенсионного фонда. Многофункциональные центры

технически не имеют возможности оформлять

СНИЛС в режиме реального времени, там документ

выдают в течение нескольких дней. На

новорожденных детей анкеты принимают сразу в

ЗАГСах при оформлении свидетельства о рождении.

Сам же документ родители получают в

территориальном управлении ПФР через две недели.

Напоминаем: страховой номер

индивидуального лицевого счета

предоставляется каждому гражданину один

раз и закрепляется только за ним. В случае

порчи или потери страхового свидетельства

(«зеленой карточки»), его необходимо

восстановить. Кроме того, в случае

изменения анкетных данных, страховое

свидетельство подлежит обмену. Для

восстановления или обмена страхового

свидетельства гражданам следует

обратиться к своему работодателю,

самозанятому населению (индивидуальным

предпринимателям, адвокатам, нотариусам

и т.д.) – в управление ПФР по месту своей

регистрации в качестве страхователя либо в

МФЦ.

Неработающие граждане могут подать анкету в

целях регистрации в системе обязательного

пенсионного страхования, заявление о выдаче

дубликата страхового свидетельства либо заявление

об обмене страхового свидетельства в любой

территориальный орган ПФР либо в МФЦ.

Дубликат свидетельства можно также получить

через «Личный кабинет» на сайте ПФР,

воспользовавшись сервисом подачи заявления на

получение дубликата свидетельства обязательного

пенсионного страхования с прежним номером

индивидуального лицевого счета. Сервис формирует

страховое свидетельство с указанием СНИЛС в

электронном виде в формате pdf.

В настоящее время большинство государственных
услуг Пенсионного фонда России можно получить
через интернет – не выходя из дома. Это значительно
экономит время граждан.

Пенсионный фонд продолжает активную работу

по развитию своих электронных сервисов. С прошлого

году функции Личного кабинета гражданина на сайте

ПФР значительно расширились, в результате чего

сегодня он охватывает практически все выплаты по

линии ПФР: пенсии, ежемесячную денежную выплату,

федеральную социальную доплату к пенсии, набор

социальных услуг, материнский капитал и др., а также

информирует об установленных социальных выплатах.

Все услуги и сервисы, как в части информирования,

так и в части оказания государственных услуг, которые

делают визит в ПФР необязательным, объединены

сегодня в единый портал на сайте Пенсионного фонда.

Электронные сервисы ПФР доступны не только на

сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в

мобильном приложении для смартфонов. В свете

развития электронных сервисов Пенсионный фонд

фиксирует рост подачи заявлений на назначение

пенсии в электронном виде.

Так, в Пермском крае с начала 2018 года более 13

тыс. гражданам (88%) пенсии назначены без их

личного обращения в органы ПФР. Заявления они

направляли в электронном виде через портал

госуслуг, сайт ПФР, через работодателя или через

МФЦ. Около 12 тыс. пенсий (96%) назначены по

заявлениям, направленным в органы ПФР в

электронном виде (в том числе от работодателей

почти 3 тыс.).

Важно подчеркнуть, что получение гражданами

государственных услуг ПФР через интернет, без

личного обращения в территориальные органы делает

общение с ПФР не просто удобным, комфортным и

современным, но и способствует минимизации

коррупционных рисков.

Напомним, что в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013г.

№ 568 на работников Пенсионного фонда России

распространены ограничения, запреты и обязанности,

установленные Федеральным законом «О

противодействии коррупции» и другими

федеральными законами.

Работникам запрещается получать в связи с

исполнением трудовых обязанностей вознаграждение

от физических и юридических лиц (подарки, денежное

вознаграждение, ссуды, услуги и иные

вознаграждения). Работник обязан уведомлять

работодателя, органы прокуратуры или другие

государственные органы, об обращении к нему каких-

либо лиц в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений.

Все работники ПФР знают, что любое

злоупотребление своими должностными

обязанностями в корыстных целях недопустимо и

наказуемо.

Электронные сервисы
минимизируют коррупционные риски

Граждане и юридические лица могут сообщить
о фактах коррупционных проявлений в органах

ПФР Пермского края по телефонам:
2643142; 2643205
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Как получить пенсиюлетом

В разгар дачного сезона и в период летних
отпусков для пенсионеров актуальным становится
вопрос получения пенсии и других социальных выплат.

Напоминаем, что каждый пенсионер вправе

выбрать по своему усмотрению организацию,

осуществляющую доставку пенсии и выплат, и подать

соответствующее заявление в управление ПФР.

Доставка пенсии производится по желанию

пенсионера организацией федеральной почтовой

связи, муниципальным доставочным предприятием,

кредитной либо иной организацией, с которыми

Отделением Пенсионного фонда РФ заключены

соответствующие договоры.

На сегодняшний день в Пермском крае проживает

более 800 тысяч пенсионеров. Примерно 34 % из них

получают пенсии с доставкой на дом, остальные 66 %

- в банках. В Прикамье средства в кредитные

учреждения на счета пенсионеров перечисляются 8, 1 5

и 23 числа каждого месяца, а снять их со счета

реально в любое время в банкомате. При этом

банковская карта должна быть обязательно открыта на

имя пенсионера - пенсия на карты детей и внуков не

перечисляется.

Через организацию федеральной почтовой связи и

муниципальные доставочные предприятия доставка

пенсии осуществляется в течение определенного

периода - в соответствии с графиком доставки пенсии,

составленным по календарным датам месяца. В

Пермском крае доставка пенсий через почтовые

отделения осуществляется с 3 по 22 число месяца.

Каждому пенсионеру устанавливается дата получения

пенсии в пределах данного периода.

Если пенсионер отсутствовал в день доставки

пенсии по месту жительства, то ее можно получить в

последующие дни текущего месяца в отделении

почтовой связи, но не позднее 23 числа. В случае если

период отсутствия составляет несколько месяцев, то

получить пенсию можно после возвращения с отдыха.

Пенсионный фонд приостановит выплату только после

шести месяцев неполучения пенсии. Таким образом,

пенсионер в любом случае получит полагающиеся ему

выплаты.

Однако если в течение следующего полугодия

гражданин не обратится за получением пенсии, ее

начисление прекратится. В том случае, если пенсионер

не будет по какой-либо причине получать пенсионные

деньги длительное время после прекращения выплаты,

а затем обратится за ними, пенсию ему выплатят

только за 3 года перед обращением.

На случай долгого отсутствия пенсионер может

оформить доверенность на право получения своей

пенсии другим лицом в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации.



Мыши  в городе Мышкин Ярославской области,
День огурца в Суздале, День Кикиморы в Вятке...
Список пополняется ежегодно. Малые и не очень
российские города ищут для себя новую
идентичность. В гонку за самобытностью
включилось и Усолье. Здесь решили устроить
Праздник Комара.

Президентом фестиваля стал популярный

телеведущий из Одессы, бард, знаток игры "Что?

Где? Когда?" Борис Бурда:

- У способного человека даже комар

может вызвать очень много забавных и

простых ассоциаций, которые не только

к комарам относятся. Я так понимаю,

что комар здесь только повод. А

истинная причина - это возможность

показать свою выдумку, свою

изобретательность, свои силы".

Действительно, Усолье - богатый

туристический край. А кто туриста

поджидает на природе? Конечно же – его

величество Комар! Именно комару очень

много посвящено и сказок, и басен, и

анекдотов. Разве это не повод, чтобы

хорошо повеселиться?

Так фестиваль русского комара стал большим

семейным праздником. Проводился он на территории

историко-архитектурного комплекса «Усолье

Строгановское».

На празднике, посвящённом комару, можно было

поучаствовать в параде Комаров, различных

конкурсах, среди которых — соревнование на лучшее

исполнение шуточной песни «Камаринская», турнир

«Интеллектуальный зуд», конкурс поэзии «Летние

встречи» и другие абсурдные конкурсы,

прославляющие кровососущее насекомое.

Для маленьких участников фестиваля работала

творческая детская площадка «У Мухи Цокотухи»,

проходил конкурс детской моды «Писк моды». Во

время веселья, посвящённого комару, зрители

выбирали обладателей «Комариных ножек»,

«Ужасного писка», а «Самая вкусная девушка»

доказывала жюри, что именно её особенно любят

покусать комары.

В ходе праздника проводились различные мастер-

классы, выставки, спартакиады, работали

поэтическая и танцевальная площадки.
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«Фестиваль русского комара»
Усольский район

«Свободное небо/Free Sky»

Так называется ежегодный фестиваль сверхлегкой
авиации. Это яркое спортивное шоу привлекает
множество участников и зрителей.

В своё время небольшую деревеньку Нижнее

Городище в Частинском районе на берегу р.Кама

приглядели под дачное место пилоты-любители.

Выбор оказался настолько удачным для полётов, что

сюда стали наведываться и другие члены краевого

клуба любителей сверхлегкой авиации.

В 2009 году были организованы для жителей

района показательные выступления, переросшие

позднее в настоящий

фестиваль. Ещё через

некоторое время «Свободное

небо» приобрело

всероссийский масштаб и

теперь официально признано

федерацией сверхлегкой

авиацией России.

В первых соревнованиях

участвовало 11 авиаторов,

сейчас же их в два раза

больше. Своё мастерство

показывают пилоты не только

из Пермского края, но и из

Башкортостана, Татарстана,

Удмуртии, Челябинска,

Москвы, Владимира, Омска, Томска. Это не только

любители, но и чемпионы мира, мастера спорта

России международного класса, чемпионы России и

обладатели Кубков России по сверхлёгковой

авиации.

Каждый раз посмотреть на полёты,

сфотографироваться рядом с лётчиками и

летательными аппаратами приезжает более тысячи

жителей и гостей района.

В этом году проведение фестиваля «Свободное

небо/Free Sky» запланировано на 28 июля.

Частинский район

Когда поют
барды

Ещё одна традиция Частинского района –
межрайонный фестиваль самодеятельных поэтов и
бардовской песни.

Вот уже 18-й год он будет проходить на горе

Лузган недалеко от Частых, откуда открывается

великолепная панорама на камские просторы.

Фестиваль проводится в День семьи, любви и

верности. Поделиться своими стихами приезжают

поэты из Карагая, Нытвы, Оханска, Очёра,

Чайковского, Большой Сосновы, Краснокамска.

В конце фестиваля гости Лузгана привязывают на

берёзу ленточку в знак того, что обязательно

вернуться сюда в следующем году. Нынче гостей на

фестиваль ждут 9 июля.
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Не на центральной площади, не на людной улице
города возвышается величественный монумент, на
котором высечены слова «Этих дней не смолкнет
слава. Вечная память матросам Первого
Кронштадтского полка, павшим в боях за советскую
власть».

Стоит памятник морякам-балтийцам далеко от

морских берегов - среди первозданной уральской

природы, вековые ели сторожат покой тех, кто спит

здесь вечным сном. Среди памятных мест

Березовского района этот монумент занимает особое

место - другого, такого величественного, в округе нет.

Почему установлен он здесь и какую историю

хранит? Почему за долгие годы сюда

никто не приехал из родных

поклониться памяти близких, как

положено по хритианским обычаям на

Руси?

В разгар Гражданской войны,

осенью 1918 года, кронштадтские

моряки, не обученные технике

пехотного боя, оказались глубоко на

суше, в глубинке Пермского края.

Реввоенсовет направил их на Урал для

борьбы против отборных частей армии

Колчака. Для большинства моряков этот

десант обернулся трагедией. В ночь с

13 на 14 декабря 1 -й Кронштадтский

полк матросов из-за предательства

командования и морального разложения

отдельных матросов был застигнут

врасплох и почти полностью

уничтожен. Около восьмисот трупов

осталось на снегу в населенных

пунктах Сая, Верхние и Нижние Исады.

На длительное время трагедия,

случившаяся в этих местах, была

предана забвению. Но со временем

пришло понимание, что мы должны

чтить свою историю независимо от идеологических

шор и оглядок, потому что это наша память.

Многое сделал для восстановления памяти о

погибших моряках и тех трагических событиях

местный журналист и краевед И. Н. Козлов, ежегодно

публикуя в канун Дня Военно-морского флота в

газете «Сельская новь» статьи, дополняя их новыми

историческими фактами.

Памятник морякам 1 -го Кронштадтского полка

был установлен в 1961 году по проекту архитекторов

и скульпторов из Ленинграда: на фоне 5-метровой

стелы три фигуры моряков - один с гранатой, второй

со знаменем и третий с винтовкой. Торжественно он

был открыт 2 декабря 1961 года. С 1984 года сюда в

День ВМФ стали приезжать моряки запаса из г.

Кунгура.

В 2000 году по инициативе общественности

памятник реставрировали, и в День Военно-Морского

флота впервые был проведен многолюдный митинг

памяти павших здесь моряков. С тех пор традиционно

в последнюю субботу июля, в канун праздника, на

братской могиле возле памятника морякам 1 -го

Кронштадтского полка в деревне Нижние Исады

собираются офицеры и моряки запаса не только

Березовского и Кунгурского районов, но и всего

Пермского края, а также местные жители, учащиеся и

молодежь.

И стар, и млад знают, что балтийцы погибли,

сражаясь за лучшую долю крестьянства. На средства

жителей Березовского района издана «Книга памяти

моряков Первого Кронштадтского полка», где

перечислены имена погибших.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня гибели

моряков-балтийцев. Уже сейчас обсуждаются и

планируются мероприятия, которые будут посвящены

этой дате.

Памятникморякам
Березовский район

Вахта памяти
С 2011 года в Карагайском сельском поселении в канун Дня

Победы у мемориала Победы проходит акция "Пост № 1", в рамках
которой представители различных трудовых коллективов поочередно
на протяжении рабочего дня несут вахту памяти.

Акция прочно прижилась на территории района. Специалисты

управления ПФР ежегодно принимают в ней участие.

На снимке: рабочий по ремонту здания УПФР в Карагайском

районе Дмитрий Снигирев и специалист - эксперт отдела ПУ Ирина

Филимонова у мемориала Победы.

Карагайский район

Памятник до реставрации
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Компьютерные «битвы» пенсионеров

В Пятигорске прошел 8й Всероссийский
чемпионат по компьютерному многоборью среди
пенсионеров. Первое место заняли хозяева турнира –
команда Ставропольского края. Серебряные награды
достались сборной Кировской области, бронза – у
команды из Ярославской области.

В этом году за право представлять свой регион на

чемпионате боролись более 10 тыс. человек по всей

стране. Отборочные соревнования стартовали в

начале марта в 900 муниципальных образованиях 77

субъектов РФ. Финал всероссийского

киберчемпионата для пенсионеров собрал в

Пятигорске знатоков информационных технологий из

72 регионов России и 7 стран ближнего и дальнего

зарубежья. Возраст большинства участников

чемпионата составлял от 60 до 65 лет, а каждый

седьмой перешагнул 70-летний рубеж.

В финале чемпионата приняла участие и

жительница Прикамья - Галина Баяндина из

Юсьвенского района. Борьбу за право попасть в

финальный тур она начала на площадке Юсьвенской

библиотеки, где прошел районный этап чемпионата.

Традиционно организатором районного этапа

конкурса выступил Отдел территориального

управления Министерства социального развития

Пермского края по Юсьвинскому району при

содействии управления Пенсионного фонда. Так же

управлением ПФР был учрежден специальный приз

победителю.

- Несмотря на сложность конкурсных заданий,

уровень подготовки участников растет из года в год, -

отметил один из членов жюри районного этапа,

специалист-эксперт УПФР в Юсьвинском районе

Сергей Оньков. – Участники успешно справляются с

заданиями. Это еще раз доказывает, что современные

технологии все глубже проникают в жизнь старшего

поколения.

Галина Алексеевна Баяндина блестяще

справилась со всеми заданиями районного этапа. Она

же стала абсолютным победителем соревнований в

номинации «Уверенный пользователь» на

региональном уровне и отправилась защищать честь

региона в Пятигорск.

- Мне предстояло участвовать в номинации

«Уверенный пользователь», - рассказала Галина

Алексеевна. – И пусть в финальном туре я заняла

лишь 54 место среди 67 участников, для себя я

почерпнула немало идей, как активизировать интерес

ветеранов к освоению компьютерной грамотности.

Финалисты состязались в мастерстве составления

виртуальных презентаций, владении «Яндексом»,

ориентировании на порталах Пенсионного фонда

России и Государственной информационной системы

ЖКХ. В целом планка соревнований растет каждый

год.

Если участникам первых чемпионатов достаточно

было уметь пользоваться поисковиками и

записываться к врачу по интернету, то в Пятигорске

начинающие и опытные пользователи

продемонстрировали виртуозное обращение с новыми

сервисами и технологиями, облегчающими

повседневную жизнь.

Рост компьютерной грамотности среди

пенсионеров подтверждает и Россстат: возраст

каждого четвертого пользователя интернета сегодня

уже составляет больше 50 лет. Вполне закономерно,

что онлайн-сервисы госуслуг высоко востребованы.

Но и получение электронных услуг – уже

пройденный этап для выпускников бесплатных

компьютерных курсов, организованных для людей

старшего поколения по всей стране. Они используют

интернет для подработки и самозанятости (25%

опрошенных участников чемпионата), управляют

своими финансами через онлайн-кабинеты банков

(66%), обучаются на вебинарах и делают покупки

через интернет.

Кстати, программа финала Чемпионата в

Пятигорске включала не только соревнования, но и

обширную экскурсионную программу: знакомство с

Лермонтовскими местами в Пятигорске, участие в

деловой игре «На все случаи жизни» со студентами

Пятигорского университета, экскурсию в

г.Кисловодск. Все участники в полной мере ощутили

на себе легендарное кавказское гостеприимство, а

церемонии открытия и закрытия в Ставропольском

государственном краевом театре оперетты оставили

неизгладимые впечатления.

Галина Баяндина (в центре) –
победитель районного этапа конкурса

Финал собрал знатоков информационных технологий из
72 регионов России и 7 стран ближнего и дальнего

зарубежья

Тортмороженное от лучших технологов Пятигорска
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История социального служения людям
В Кунгуре накануне Дня социального работника

прошел вечер, посвященный 100летию образования
отдела социального обеспечения на кунгурской
земле.

К этому дню И. М. Марина, экс-начальник

управления ПФР в Кунгуре, плодотворно поработав

как в городском, так и краевом архивах, собрала

объемный материал на тему «История социального

обеспечения на земле Кунгурской». В фойе была

открыта выставка исторических материалов.

Рассказ об истории социального обеспечения на

земле Кунгурской сопровождался слайдами. В

частности, речь шла о кунгурском купечестве,

деятельность которого можно отнести к

социальному служению, о советском периоде, когда

появились официальные органы этого направления,

горсобесы. На Кунгурской земле их было два -

городской и районный. Сейчас их функции

выполняет Кунгурское управление ПФР и

территориальное управление соцзащиты.

Завершился рассказ повествованием о

современных традициях благотворительности и

социальной работы, которой занимаются женский

клуб «Глория», благотворительный фонд «Кунгур - территория добра», Дворец культуры

машиностроителей и семья Высоцких.

Все присутствующие отметили большую работу,

проведенную И.М.Мариной при подготовке

материалов, и выразили ей благодарность.

Творческий коллектив ДК машиностроителей

сопровождал презентацию историческими

картинками, чем также вызвал заслуженную

благодарность зрителей.

Ветеранов горсобеса и райсобеса, работников

Пенсионного фонда и соцзащиты поздравили с

профессиональным праздником глава г. Кунгура

С.В.Гордеев и заместитель главы Кунгурского

муниципального района Ю.В. Лепихина.

Официальные лица вручили особо отличившимся

Благодарственные письма.

По материалам
©kungurkrai.ru.

Новости Кунгура и Кунгурского района

С.Ю.Аврончук вручает первые страховые
свидетельства. Свидетельство вручается главе

Кунгурского района А.Т. Колпакову

Документы 1790 года. Выплата Анисье Трапезниковой

Комментарий
- Идея создать историю социального обеспечения в Кунгурском районе в слайдах, - рассказывает Ирина

Марина, - возникла лет пять назад, но в силу ряда причин, не была реализована к 25-летию ПФР. Материал

собирался в течение всей 25-летней работы в ПФР (фото, газеты и др.), а постоянная работа по теме

началась после моего окончательного выхода на заслуженный отдых.

В первую очередь, надо отдать должное директору городского архива Любови Власовне Долгоруковой.

Мои поиски в направлении истории ею были сразу поддержаны, большую помощь в течение всей работы

оказывала Усольцева Елена Викторовна, начальник территориального управления Министерства

социального развития Пермского края по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому муниципальному

району. Поддержка от Толмачевой Татьяны Юрьевны (руководитель УПФР по Кунгуру и Кунгурскому

району) - была постоянной.

В течение последних двух лет подходы и формы окончательного варианта презентации постоянно

менялись по мере нахождения нового материала. В городском архиве помогли в поисках исторических

документов и фотографий. Управления подбирали информацию по ветеранам, статистике работы,

начальники отделов давали консультацию по отдельным вопросам законодательства. Интервью с ветераном

социального обеспечения по городу - Зайцевой Галиной Ивановной, записывалось во время её посещения

на дому. Для уточнения периодов работы руководителей были изучены трудовые книжки. Много

интересных фактов в истории социального обеспечения было взято из книги «История развития пенсионной

системы в России в 9-21 в.в.» (автор Роговая И.Б., Москва 2014г.). Главной была задача – собрать как

можно больше первоисточников. Окончательно к апрелю 2018 г. выстроилась концепция самого

мероприятия, и в это же время был найден документ о создании в апреле 1918 года (! ) в Кунгуре уездного

отдела социального обеспечения. Вот и появился отличный повод -100 лет создания на земле Кунгурской

отдела социального обеспечения…
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Пенсионныйфонд –доступная среда для всех

В Пермском крае прошла акция, в рамках
которой члены общества инвалидов проверили
доступность общественного транспорта, наличие
парковочных мест на стоянках для инвалидов, а
также доступность к зданиям социальной
инфраструктуры. Акция проводится второй год во
всех районах Пермского края. Ее инициатором стала
Пермская краевая организация Всероссийского
общества инвалидов.

Уже второй год единственным зданием,

отвечающим всем требованиям доступности для

маломобильных граждан, в Березовке является

здание, где располагается районный отдел

Пенсионного фонда РФ.

Поручни и пандус установлены в соответствии со

всеми требованиями, человек на коляске

беспрепятственно поднимается до двери. При

необходимости посетитель может вызвать

специалиста, который помогает войти внутрь здания -

вход оборудован специальной кнопкой вызова.

Кроме того, здесь все предусмотрено для

обслуживания людей с нарушением зрения и слуха.

Помещение оборудовано мнемосхемами для

ориентации слабовидящих, в коридорах размещены

тактильные полосы, графические знаки

безопасности, вся текстовая информация дублируется

шрифтом Брайля.

Перед самим зданием отдела ПФР – парковка для

инвалидов, обозначенная специальным знаком. И

дежурный постоянно следит, чтобы парковочное

место было свободным для специализированных

автомобилей.

- Радует, что здание отдела Пенсионного фонда

полностью соответствует установленным

требованиям и люди с ограниченными

возможностями могут прийти сюда в любое время без

сопровождения, - поделились впечатлениями

проверяющие. - Единственное, что еще бы поправить,

так это отремонтировать участок дороги, ведущий к

зданию – сейчас на нем сплошные ямы. Мы

надеемся, что представители органов местного

самоуправления обратят внимание на эту проблему и

вопрос с ремонтом участка дороги по улице

Октябрьской, ведущей к зданию отдела ПФР, будет

решен.

Кроме здания отдела ПФР, на доступность в селе

Березовка проверили также здание автовокзала,

администрацию Березовского муниципального

района, отдел соцзащиты, отдел ЗАГС, центральную

районную больницу и ряд магазинов.

Большая часть из этих объектов уже подвергалась

проверке в прошлом году. Некоторые замечания,

сделанные ранее, к моменту очередной проверки

были устранены. Однако претензий у проверяющих

осталось немало. Так, в частности, самостоятельно

инвалид-колясочник не смог попасть в здание

автостанции, в центральную районную больницу и в

здание, где расположен отдел соцзащиты.

Проблема осталась и с парковочными местами

для инвалидов – у ряда организаций они оказались

занятыми автомобилями сотрудников.

«Проштрафившихся» владельцев авто привлекли к

административной ответственности и оштрафовали

на 5 тысяч рублей.

- Мы во второй раз приняли участие в данной

акции с целью обратить всеобщее внимание на

проблемы, связанные с защитой прав людей с

ограниченными возможностями здоровья, -

рассказывает Елена Чабина, председатель

Березовской районной организации Всероссийского

общества инвалидов. – Обратили также особое

вынимание на доступность инфраструктуры и

беспрепятственную парковку автомобиля,Во время

проверки доступности зданий социальной

инфраструктуры мы столкнулись с разным

отношением людей к инвалидам: кто-то был

доброжелателен, пытался оказать помощь человеку на

коляске, другие отворачивались и проходили мимо.

Многие считают, если человек получил инвалидность

I или II группы, он обязан сидеть дома. Да, раньше

такое было, но сейчас во многих городах России у

инвалидов-колясочников появилась возможность

беспрепятственно выходить на улицу. Надеюсь, что и

в нашем районе будут созданы комфортные условия

для маломобильных групп населения, а жители будут

проявлять уважение к людям с ограниченными

возможностями здоровья, и, встретившись с ними,

постараются оказать необходимую помощь.

Ответственные за выпуск:
группа по взаимодействию со СМИ

ОПФР по Пермскому краю
Email: pressa@pfr.perm.ru

www.pfrf.ru




