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Издание Отделения ПФР по Пермскому краю
Повышение социальных выплат
с февраля 2018 года
лечения и обратно –118,94 руб.
В настоящее время в регионе
проживает более 252 тысяч
льготников, имеющих право на
получение набора социальных
Стоимость набора социальных услуг (НСУ) с 1 услуг.
февраля 2018 года составит 1075,19 руб. в том
У неработающих
числе: лекарственное обеспечение – 828,14 руб.; пенсионеров общая сумма
санаторно-курортное лечение – 128,11 руб.; проезд получаемых выплат должна быть
на пригородном железнодорожном транспорте, а не ниже прожиточного
также на междугородном транспорте к месту минимума. В Пермском крае на
Размер ЕДВ устанавливается в фиксированном размере, и с
2018 год он
учетом набора социальных услуг составляет:
установлен
в
размере 8503 руб.
В связи с этим при увеличении
страховой пенсии и ЕДВ на 2,5% с
1 февраля 2018 года итоговая сумма
у получателей федеральной
социальной доплаты может остаться
в пределах 8 503 руб.
В Пермском крае федеральная
социальная доплата к пенсии
выплачивается более чем 83 тыс.
неработающим
пенсионерам.
С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), которую получают
федеральные льготники, будут проиндексированы
на 2,5%. Также подлежит индексации на 2,5 %
стоимость набора социальных услуг.

Средний размер доплаты составляет 2060,86 руб.
Пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, будут
увеличены с 1 апреля 2018 года (прогноз 4,1%). В
итоге среднегодовой размер социальной пенсии
вырастет до 9 045 рублей (103,7% к прожиточному
минимуму пенсионера). Средний размер
социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с
детства первой группы составит 13 699 рублей.

175тысячный сертификат на МСК
вручили в Татьянин день
25 января, в Татьянин день, состоялось
торжественное вручение 175 000
сертификата на материнский (семейный)
капитал по Пермскому краю. Счастливой
обладательницей юбилейного сертификата
стала Татьяна Тебенькова – жительница
Мотовилихинского района г. Перми.

В семье Тебеньковых воспитывается
двое сыновей. Старшему сыну Матвею –
девять лет, младший Тимофей родился 8
января этого года. Появление второго сына и
дало этой семье право получить сертификат
на материнский капитал.
В клиентской службе управления ПФР
Мотовилихинского района краевого центра
Татьяне Тебеньковой был вручен юбилейный
сертификат, «вес» которого в настоящее время
составляет 453 026 рублей.
Поздравили маму с рождением второго ребенка и
памятной датой в жизни семьи управляющий
Отделением ПФР по Пермскому краю Станислав

Аврончук, заместитель председателя Пермской
городской Думы Алексей Грибанов и начальник
управления ПФР в Мотовилихинском районе Тамара
Авдеева.
Участники встречи пожелали счастливой маме
здоровья, семейного счастья и успехов в воспитании

сыновей.
Напомним, Пенсионный фонд России
уже более десяти лет ведет работу по
реализации программы государственной
поддержки семей с двумя и более детьми.
Актуальность программы и ее результаты
свидетельствуют о серьезных изменениях в
демографической ситуации в нашей стране.
Не случайно было принято решение о
продлении ее действия еще до 2021 года.
В Прикамье за время реализации
государственной программы по поддержке
семей с детьми свыше 128 тысяч семей
направили средства материнского капитала
на улучшение жилищных условий на общую
сумму 48 млрд. руб.
На образование детей
распорядились средствами МСК 5 тысяч семей на
общую сумму 301 млн. руб. Средства МСК на
формирование накопительной части трудовой пенсии
матери направили 93 человека на сумму 14 млн.
рублей.
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Мотовилихинский район

Бардымский район

Мечты сбываются!

В УПФР в Мотовилихинском районе г.Перми
существует добрая традиция: поздравлять
пенсионеров  долгожителей района.

В 2017 году поздравительные открытки от ПФР
получили 11 жителей Мотовилихинского района,
достигнувшие векового юбилея. А в 2018 году в
Мотовилихе уже насчитывается 17 долгожителей,
которым исполнится 100 лет и более. Из
них 2 мужчин и 15 женщин. Самый
почтенный возраст: у женщин – 103
года, у мужчин - 101 год.
А 16 января 2018 года управление
поздравило «молодого» юбиляра,
которому исполнилось всего 80 лет.
Поздравления принимала жительница
Мотовилихи, ветеран труда и коллега
Вебер Маргарита Соломоновна.
Коренная пермячка, всю жизнь
проживающая в
районе,
и
проработавшая на одном из главных
предприятий не только района, но и
города Перми – заводе им. В.И. Ленина
Кстати.

В Пермском крае проживает 85 долгожителей,
кто в 2018 году отмечает свой вековой юбилей (из
них 12 мужчин). Более ста лет в этом году
исполнится 77 жителям Прикамья (66 женщин).
Больше всего долгожителей – 68 человек проживают
в краевом центре. Из них 17 – в Мотовилихинском
районе, 14 - в Свердловском, 9 человек – в
Ленинском, по 8 долгожителей - в Дзержинском и
Индустриальном районах, 7 - в Кировском и пять –
в Орджоникидзевском районе г. Перми.
В целом по Прикамью статистика такова:
наибольшее число долгожителей – в Березниках
(10), по 8 человек – в Кунгуре и Чайковском, 7 – в

(ныне – АО «Мотовилихинские заводы»). За её
плечами более 40 лет трудовой деятельности.
Трудилась на ответственном и важном участке
завода – в отделе труда и заработной платы. В
должности начальника бюро этого отдела вышла
на заслуженный отдых.
Имея огромный опыт работы экономистом,
Маргарита Соломоновна в 1994 году была
приглашена для работы в ОПФР по Пермскому
краю. Успешно проработала около 4 лет в службе
уполномоченных Мотовилихинского района
г.Перми. Несмотря на небольшой период работы,
снискала к себе огромное уважение коллег за
мудрость, компетентность и принципиальность. И
просто за то, что Маргарита Соломоновна Человек с большой буквы. С ней всегда можно
поговорить на любую тему, она интересна в
общении, всегда выслушает, подскажет и словом, и
делом. С удовольствием участвует в ежегодных
встречах с ветеранами Управления.
Коллеги, конечно же, не забывают Маргариту
Соломоновну, и это очень приятно. На 80-летие
управление подарило ей необычный подарок,
выполнив её заветное желание. Так, совместно со
Сбербанком России, для именинницы и других
ветеранов района была организована обзорная
экскурсия по Перми. Ветераны увидели, как
изменился облик города, и остались очень довольны.

Чернушинском районе, 6 – в Лысьве, по 5
долгожителей – в Чусовом и Пермском районе.
Кроме того, поздравлять с почтенной датой наших
земляков в 2018 году будут в Березовском,
Большесосновском, Верещагинском, Добрянском,
Нытвенском, Оханском, Суксунском, Кишертском,
Осинском, Очерском, Частинском, Куединском,
Чердынском, Усольском, Гайнском, Юрлинском,
Юсьвенском районах, а так же в Губахе,
Краснокамске, Соликамске, Кизеле.
Кроме того, на территории Прикамья в
настоящее время проживает 10 127 ветеранов старше
90-летнего возраста (4 518 из них – жители краевого
центра, 8 672 женщины).

О новой
отчетности 
на семинаре

Специалисты управления ПФР в Бардымском
районе провели семинар для бухгалтеров, кадровых
служб учреждений и организаций района.

Цель семинара – довести до страхователей
представление новой формы отчетности по форме
СЗВ-Стаж. Семинар открыла начальник управления
А.М.Куштанова. Она рассказала присутствующим о
целях и задачах проводимого семинара. По
вопросам порядка и срока представления форм
СЗВ-Стаж выступила ведущий специалист-эксперт
группы персонифицированного учета и
взаимодействия со страхователями
Э.Р.
Мусабирова.
Форма СЗВ-Стаж – это новый ежегодный
отчет, который работодатели впервые представляют
по итогам 2017 года. Отчетность по СЗВ-Стаж
сдается не позднее 1 марта года, следующего за
расчетным периодом. Первый раз придется
отчитаться за 2017 год не позднее 1 марта 2018 года.
Форма СЗВ-Стаж заполняется и представляется
страхователями на всех застрахованных лиц,
находящихся со страхователем в трудовых
отношениях, т.е. с которыми заключены трудовые
договора или заключены гражданско-правовые
договора.
Специалист-эксперт отдела назначения,
перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных
прав С.Г.Галиева рассказала об электронноинформационном
взаимодействии
между
страхователями и Пенсионным фондом по
представлению документов для назначения пенсии.
Продолжила тему электронного взаимодействия
официальный представитель СКБ Контур Экстерн
Тагилова Лилия Рамисовна. В заключении семинара
выступила представитель Фонда социального
страхования Акбашева Д.М. Она рассказала об
основных ошибках при представлении отчетности в
Фонд социального страхования. Семинар прошел
очень насыщенно, в ходе проведения семинара
бухгалтера получили ответы на все поставленные
вопросы..
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Пенсионерка стала миллионным
«электронным» гражданином в Пермском крае
В конце декабря в Пермском крае был
зарегистрирован
миллионный
«электронный»
гражданин. Им стала пенсионерка Назира
Габбасова, жительница г. Полазны Добрянского
района.

- Я недавно вышла на пенсию, - рассказывает
Назира Фанировна, - и в Пенсионном фонде меня
спросили, зарегистрирована ли я на Портале
госуслуг. Когда там узнали, что я еще не пользуюсь
электронными услугами, то предложили помочь. Так,
неожиданно для себя, я и стала миллионным
пользователем Портала госуслуг. Первым делом дома
я проверила, есть ли у меня штрафы от ГИБДД и
узнала, какими льготами как пенсионер я могу
пользоваться…
Последние два года в Прикамье отмечается рост
спроса на государственные услуги в электронном
виде. Если в 2015 году в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) было
зарегистрировано всего 160 тысяч жителей
Пермского края, то в этом году зафиксирован
миллионный пользователь.
Ежедневно на Едином портале госуслуг
регистрируются в среднем 1 200 жителей Пермского
края. В 2017 году в топ-5 самых популярных услуг в
электронном виде вошло получение информации о
состоянии индивидуального лицевого счета в
Пенсионном фонде РФ (97 522 заявлений).
Всего в Прикамье в электронном виде можно
получить более двух тысяч федеральных,
региональных и муниципальных услуг. В 2017 году

уже 403 тысячи
электронных
услуг были
оказаны
жителям края почти в четыре
раза больше,
чем в прошлом
году.
Резкий рост
количества
граждан,
зарегистрирован
ных в ЕСИА в
Пермском крае,
во многом связан с активным строительством сетей
связи по всему региону. Высокоскоростной интернет
проводится в малонаселенные и отдаленные села и
деревни в рамках федерального проекта по
устранению цифрового неравенства. А вместе с
интернетом жителям региона открывается
возможность
пользоваться
электронными
госуслугами.
За все время существования электронными
услугами Пенсионного фонда через личный кабинет
на сайте ПФР и портал госуслуг воспользовались
уже более 30 млн россиян. 1,7 млн обратились в
электронном виде за назначением пенсии. В
Пермском крае только в 2017 году воспользовались
электронными сервисами ПФР свыше 50 тысяч
человек.

На сегодняшний день все услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР в электронном виде,
объединены в единый портал на сайте Пенсионного
фонда по адресу http://es.pfrf.ru. Пользователям,
имеющим регистрацию в Единой системе
идентификации и аутентификации, доступны в
электронном виде 24 услуги, 8 сервисов
информирования и заказ 7 видов документов. Кроме
того, пользователям Личного кабинета доступны 7
сервисов, для которых не требуется регистрация в
ЕСИА.
Пермский край – 17-й регион-миллионник по
количеству зарегистрированных в ЕСИА. Такая
положительная динамика говорит о росте
популярности, качестве и доступности электронных
госуслуг.

Работники УПФР поздравили партнеров
книг актов гражданского
состояния». Эту дату
официально и считают днем
рождения ЗАГСов.

В декабре 2017 года органы записи актов
гражданского
состояния
отметили
день
образования структуры. Ровно 100 лет назад был
принят декрет ЦИК и Совета Народных Комиссаров
РСФСР «О гражданском браке, о детях и о ведении

В Кудымкаре с искренними
поздравлениями
к
сотрудникам и ветеранам
городского
ЗАГСа
обратились глава города Иван
Мехоношин, председатель
Кудымкарской городской
Думы Юлия Мехоношина,
председатель
Территориальной
избирательной комиссии

Любовь Солодянкина.
Управление ПФР в. Кудымкаре и Кудымкарском
районе Пермского края на торжественном
мероприятии представлял руководитель группы
социальных выплат Виктор Гаврилов. После

официального поздравления виновников торжества
Виктор Гаврилов выполнил вторую не менее важную
миссию – вручил сертификаты на материнский
(семейный) капитал. Для каждой семьи получение
сертификата на МСК – событие очень значимое.
Вручение в торжественной обстановке такого
документа делает ярче любой праздник.
Обладателями государственной помощи стали
семьи горожанок Юлии Петеневой и Татьяны
Нечаевой. Семьи Нечаевых и Петенёвых планируют
направить средства капитала на улучшение
жилищных условий.
В 2017 году Управлением ПФР выдан 251
сертификат, а с 1 января 2007 года – более 4,5 тысяч
сертификатов.
За время реализации закона принято более 3
тысяч заявлений о распоряжении средствами МСК –
это около 67% от общего количества владельцев
сертификатов.
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Человек, любящий жизнь…

Калинина Римма Федоровна - жительница города
Кудымкара. Ее жизнь нельзя назвать легкой и
простой: на ее попечении находится тяжело больной
муж, ликвидатор Чернобыльской АЭС, требующий

постоянного присмотра, кроме того, она воспитывает
двух внучек, которых бросила мать-"кукушка", но
духом эта женщина не падает.
Когда до пенсии оставалось
три года, организацию, в
которой она работала
бухгалтером, ликвидировали.
Как вспоминает Римма
Федоровна, переживала она не
дольше недели, затем решила,
что все равно не пропадет, и
пошла учиться! Приобрела
специальность «мастер сухого
строительства» и начала
зарабатывать
деньги
качественным
ремонтом.
Заказы поступают до сих пор,

хотя времени уже не хватает.
Но как бы ни было тяжело, своим
увлечениям Римма Федоровна не изменяет:
очень любит готовить, используя новые
рецепты, делает много заготовок на зиму. Чего
только стоят ее роллы по коми-пермяцки из
кабачков с мясным фаршем
и сыром! Любит заниматься
рукоделием:
вяжет,
вышивает,
мастерит.
Участвует в различных
муниципальных конкурсах и
нередко в них побеждает!
Недавно Римма Федоровна
приняла участие в конкурсе
«Бабушка и дедушка online», который проводился
Отделением ПФР по
Пермскому краю.
Это любимая героиня
журналистов, потому что с ней всегда
интересно. «Ноу-хау в подъезде», «Новый год
не за горами – мастерим подарки сами», «Во,
урожай!», - это только несколько заголовков
статей и репортажей с участием Риммы
Федоровны. Кстати, на этот Новый год мастерица
вязала собачек, а на прошлый Новый год изготовила
99 петушков в стиле «Angry Birds». Одного
рукодельница оставила себе, а остальных подарила
друзьям и знакомым.
Еще одно увлечение – огород, где
постоянно
пробуются новые
технологии земледелия. В прошлом
году – это выращивание картофеля в
мешках. На фоне общего неурожая
картошки в городе Кудымкаре, эта
технология полностью себя оправдала.
С особой любовью она выращивает
цветы.
А самое главное увлечение – группа
в социальной сети «Одноклассники»,
которую создала Римма Федоровна.
Группа называется «Моя фазенда. Для тех, кто любит
цветы, овощи и всё то, что связано с землёй –
матушкой!!!».

- Очень приятно со своими одноклассниками
встретиться в сети, - рассказала Римма Федоровна. Лет 10 назад в это трудно даже было поверить, а
сейчас в сети у меня более 32 тысяч подписчиков. Нас
всех объединяет сад, огород, любимая дача. Я делюсь

своими находками, мне помогают мои подписчики
своими советами, и это всё не выходя из дома.
Сейчас в ее группе 52 тематических фотоальбома,
более 30 тысяч фотографий, 800 тем, загружено 107

видео.

Идет постоянный обмен опытом,
выкладываются фото последних
достижений. Римма Федоровна даже
провела в группе 2 тематических
конкурса. Победителям были высланы
подарки!
«В свой 61 год горожанка в своих
начинаниях и увлечениях может дать
фору
любому
представителю
молодежи», - прозвучало в одном из
репортажей о нашей героине.
- Просто люблю жизнь, она так
прекрасна во всех ее проявлениях! –
признается Римма Калинина.

5

Пенс i Я
Они стояли у истоков ПФР

- Вспомнить
можно многое: как
мы
начинали
работать, как еще на
счётах составляли
отчеты до утра, как
проводили
дни
рождении, юбилеи и
праздники,
перебивая друг друга,
начинают говорить
ветераны. - Более
четверти
века
прошло с даты,
которую все из нас
знают и понимают её
смысл - 26 августа
1991 года, когда
Хорошая традиция есть в управлении ПФР по
Кунгуру и Кунгурскому району. Вот и на этот раз работу службы уполномоченных начали всего двое отметить 27годовщину со дня создания Марина Ирина Михайловна и Чайкина Нина
Пенсионного фонда собрались ветераны, начинавшие Ивановна.. День создания ПФР - это наш
профессиональный праздник. Мы все благодарны
«с нуля».
Их осталось всего 12 – тех, кого называли системе ПФР за стабильность и за возможность
«уполномоченными». А двое из них были самыми- работать.
В конце 1991года пришли и стали работать
самыми первыми…

уполномоченными Пенсионного фонда Кобякова
Елена Ивановна, Осипова Зинаида Григорьевна,
Поспелова Екатерина Петровна, Комарова Лидия
Викторовна, Быкова Валентина Матвеевна, Семенова
Людмила Михайловна. А когда заработала система
персонифицированного учета - в 1996-98 годах появились в управлении Бабушкина Милана
Германовна, Никулина Светлана Николаевна,
Занчурина Надежда Владимировна, Толмачева
Татьяна Юрьевна. Позже пришел Котегов Михаил
Сергеевич , отличный хозяйственник, строитель и
вообще мастер на все руки.
Уполномоченные - это основной костяк, на
каждого из которых можно положиться, как на себя.
Они сохранили дух того времени, преданность и
верность избранной профессии, Пенсионному фонду.
У собравшихся в этот памятный день тем для
разговоров было множество: основные направления в
работе, кто и чем занимается на заслуженном отдыхе,
успехи детей и внуков…
- Наши неумолкающие разговоры– это и есть
настоящая роскошь. Роскошь человеческого общения!
– говорят ветераны. - Получилась замечательная
встреча, и очень хотелось бы, чтобы такие встречи
проходили постоянно.

На пульсе времени всегда….
Клуб «Пульс» Кунгурского отделения Союза
Пенсионеров России отметил свое десятилетие.

Обладая недюжинным опытом
организаторской работы в сфере культуры,
руководитель клуба Раиса Николаевна Колыванова
интересно и творчески подошла и к созданию клуба,
и к организации его дальнейшей работы. Взять, к
примеру, прошлый год – он был интересным и очень
насыщенным для членов клуба. Ветераны
встречались с потомком Грибушина, приняли
участие в Параде Победы и прошли в Бессмертном
полку. Запоминающимся был концерт-бенефис
певицы Татьяны Рудаковой, автора песен о Кунгуре и

руководителя народного хора
«Уральские зори». Прошла
презентация книги стихов
Аллы Поспеевой «Жизнь
ставить точку не дает…».
Кроме того члены клуба
принимали участие во всех
мероприятиях проекта «Все
пути ведут в Кунгур» .
В клубе есть и
семейные пары. Несмотря на
то, что мужья не часто
посещают клуб, по- доброму
была встречена
новая традиция поздравлять семейные пары с Днем
семьи любви и верности, а так же
отмечать юбилейные годовщины
свадьбы.
На 2018 год планы не менее
интересны.
Откроется «Школа
житейских мудростей». Пройдут
праздники, посвященные людям труда,
тем, кто имеет большой трудовой стаж.
Активно продолжит работу группа
«Глас народа», выявляющая недостатки
в работе городских структур. А

ветераны-«пульсовцы» продолжат встречаться с
действующими депутатами городской Думы,
Законодательного собрания Пермского края и с
представителями государственных структур.
Материалы полосы подготовила И.М.Марина,
руководитель Кунгурского отделения Союза
пенсионеров России
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Ежемесячная выплата из материнского
капитала на второго ребенка

нуждающихся семей на получение ежемесячной
Подать заявление на установление ежемесячной
выплаты из средств материнского капитала. Выплата выплаты можно в любое время в течение полутора лет
полагается только тем нуждающимся семьям, в которых со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в
второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 первые шесть месяцев, выплата будет установлена с
января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два
заявления: на получение сертификата и установление
выплаты. Одновременно родители ребенка смогут
подать заявление на получение СНИЛС ребенку.
Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату,
нужно взять общую сумму доходов семьи за последние
12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом
разделить на количество членов семьи, включая
рожденного второго ребенка. Если полученная
величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума
трудоспособного гражданина в регионе проживания
семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать
заявление на ежемесячную выплату.
При подсчете общего дохода семьи учитываются
зарплаты,
премии, пенсии, социальные пособия,
С 2018 года был принят ряд нововведений,
стипендии,
различного
рода компенсации, алименты и
касающихся материнского капитала, а именно:
- предусматривается принципиально новое, др. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих
использование
средств
материнского
(семейного)
даты рождения ребенка, то есть будут выплачены
капитала - получение
средства в том числе и за месяцы до обращения. Если
малоимущими семьями, в
обратиться позднее шести месяцев, выплата
которых после 1 января 2018
устанавливается со дня подачи заявления.
года появится второй ребенок,
Заявление о назначении ежемесячной выплаты
ежемесячной выплаты из
можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда
средств материнского капитала,
России или через МФЦ. Закон отводит Пенсионному
- продлена возможности
фонду месяц на рассмотрение заявления и выдачу
вступления в программу
сертификата на материнский семейный капитал и еще
материнского капитала до 31
десять рабочих дней на перевод средств. Деньги будут
декабря 2021 года;
перечисляться на счет гражданина в российской
- снят трехлетний мораторий
кредитной организации.
при направлении материнского
Размер выплаты тоже зависит от региона – он
капитала на дошкольное
равен прожиточному минимуму для детей, который
образование.
установлен в субъекте РФ за II квартал
Пенсионный фонд России
предшествующего года. Так, при обращении за
уже принимает заявления от
выплат должны быть подтверждены выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный
соответствующими документами за минимум для детей за II квартал 2017 года.
исключением выплат, полученных от
Ежемесячная выплата осуществляется до
КСТАТИ
ПФР.
При
подсчете
не
учитываются
достижения
ребенком полутора лет, однако первый
МИНИСТЕРСТВО
суммы единовременной материальной выплатной период рассчитан на год. После этого нужно
из федерального бюджета в вновь подать заявление на ее назначение. Выплаты
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ помощи
связи
чрезвычайными прекращаются, если материнский капитал использован
происшествиями,
доходы
от полностью, семья меняет место жительства или
банковских депозитов и сдачи в аренду ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при
имущества.
необходимости можно приостановить.
Ежемесячная выплата не
назначается, если дети находятся на
Ответственные за выпуск:
полном государственном обеспечении,
группа
по взаимодействию со СМИ
если представлены недостоверные
ОПФР
по Пермскому краю
сведения о доходах семьи, а также
Email: pressa@pfr.perm.ru
гражданам, которые лишены
www.pfrf.ru
родительских прав.

