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Издание Отделения ПФР по Пермскому краю

Кто получит денежную выплату
ко ДнюПобеды

Выплаты по 10 000 рублей ко Дню Победы
2018 года получат участники и инвалиды Великой
Отечественной Войны (перечисленные в
соответствующих статьях ФЗ «О ветеранах»),
которые принимали непосредственное участие в
боевых действиях в 1941 – 1945 годах.

Данные выплаты получат:

- военнослужащие, проходившие военную

службу в воинских частях, штабах и учреждениях,

входивших в состав действующей армии;

- участники партизанских отрядов и члены

подпольных организаций, действовавших на

оккупированных территориях в годы ВОВ;

- лица вольнонаемного состава армии и флота,

занимавшие в годы ВОВ штатные должности в

воинских частях и учреждениях, входивших в

состав действующей армии;

- сотрудники разведки и контрразведки,

выполнявшие в период ВОВ задания в воинских

частях, входивших в состав действующей армии, в

тылу противника или на территориях других

государств;

- работники предприятий и учреждений,

переведённые в распоряжение действующей армии,

а так же работники учреждений и организаций,

командированные в годы ВОВ в действующую

армию;

- лица, награжденные медалью «За оборону

Ленинграда»;

- лица, получившие инвалидность в результате

боевых действий в период Великой Отечественной

войны.

Единовременную выплату к празднику в 2018

году получат инвалиды и участники ВОВ,

являющиеся гражданами Российской Федерации и

постоянно проживающие на её территории, а также

в странах Прибалтики.

В Пермском крае выплату получат 202 инвалида

и 727 участников Великой Отечественной войны.

Выплата будет производиться Пенсионным

фондом РФ в течение мая-июня 2018 года. Для

получения единовременной выплаты не

понадобится подавать специальное заявление или

дополнительные документы. Она будет проведена

автоматически по уже имеющимся данным

Пенсионного фонда РФ.
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Назвали
лучших

Ежегодно в целях повышения эффективности и
качества деятельности органов ПФР, распространения
передового опыта отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Пермскому краю проводится
региональный конкурс «Лучшее управление (отдел) ПФР
по Пермскому краю».

Работа территориальных органов ПФР оценивается

по таким показателям, как: назначение и выплата

пенсий, социальных пособий, учет и инвестирование

пенсионных накоплений, выполнение других плановых

показателей, определяющих качество услуг и

своевременность их предоставления населению, в том

числе в электронном виде.

Не смотря на появление новых функций, органы

ПФР Пермского края достойно справляются с важными

социальными задачами, которые возложены на них

государством.

В настоящее время на учете в органах ПФР Прикамья

состоит более 2,9 млн. застрахованных лиц, 163,6 тыс.

плательщиков страховых взносов, в том числе 91 тыс.

страхователей-работодателей, почти 73 тыс.

индивидуальных предпринимателей и приравненных к

ним категорий, более 807 тыс. получателей пенсий и 252

тыс. иных социальных выплат.

В Прикамье среди 49 территориальных органов ПФР

статус лучших управлений ПФР завоевали три

коллектива, распределенные по группам в зависимости

от численности обслуживаемых пенсионеров и

застрахованных лиц.

Победителями ежегодного конкурса на звание

лучшего территориального органа ПФР в Пермском

крае за 2017 год признаны: управления ПФР в г. Лысьва

и отдела ПФР в Березовском районе (они признаются

победителями второй год подряд), а также управление

ПФР в г. Губахе.

По традиции победители награждаются дипломами и

специальными памятными знаками.

Фото из открытых источников
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Вмае ветеранов –долгожителей станет больше
Для Клавдии Евграфовны Ельшиной, жительницы

краевого центра, День Победы праздничный вдвойне.
В кругу семьи она будет встречать гостей и по
случаю своего столетнего юбилея.

В мае еще пятеро жителей Пермского края

отметят вековой юбилей. Из них только один мужчина

– он живет в Березниках. Еще трое наших земляков в

этот месяц весны перешагнут столетний рубеж.

Так, одному из старейших участников Великой

Отечественной войны жителю Бардымского района

Шарифулле Ахматгалиевичу Бакунову 6 мая

исполнится 102 года. В его военном билете есть

запись о том, что был призван в армию в августе 1941

года. Служил стрелком в 3-м стрелковом полку. С

сентября по ноябрь принимал участие в боях под

Москвой. Был тяжело ранен в ногу. После госпиталя

вернулся домой, работал кузнецом, женился,

вырастил двоих сыновей.

- Хочется и дальше жить вместе, в мире и

согласии, - желает сегодня Шарифулла

Ахматгалиевич, играя с правнуком Салаватом,

разница в возрасте с которым составляет 97 лет.

Живет ветеран с семьей внука. По праздникам любит

играть на тальянке и всегда соблюдает мусульманские

традиции.

Немногие из ветеранов Великой Отечественной

войны сегодня могут принимать непосредственное

участие в общественных торжествах в честь Дня

Победы. Поэтому с поздравлениями к ним приезжают

представители территориальных органов ПФР,

социальной защиты, местных администраций. Для

них крайне важны такие визиты, то внимание, которое

оказывают им земляки.

Здоровья вам, наши дорогие ветераны и долгих лет

жизни!

В апреле 2018 года свой вековой юбилей встретила
жительница Мотовилихинского района г.Перми
Александра Ивановна Чебашева. С почтенной датой
именинницу поздравили начальник Управления ПФР в
Мотовилихинском районе Тамара Авдеева и депутат
Законодательного Собрания Пермского края
Александр Бойченко.

Добрые слова и подарки Александре Ивановне

были очень приятны. В свои 100 лет она бодра и

гостям была рада. О своей жизни юбилярша

рассказала с удовольствием. У Александры Ивановны

только одна дочь, муж погиб на фронте в Великую

Отечественную войну. Зато, она богата внуками – две

внучки, пять правнуков и десять праправнуков. И все

её очень любят и заботятся о ней.

Александра Ивановна коренная пермячка, всю

жизнь проживает в Мотовилихинском районе.

Трудовой стаж ее более полувека. С 16 лет начала

трудиться в Молотовском Едином диспансере. Вся

жизнь ее была связана с медициной и образованием:

работала в больнице медсестрой, в детских яслях –

воспитателем, заведующей. Она - неиссякаемая

оптимистка. Доброжелательная, веселая, как говорят -

«с огоньком». Вероятно, эти черты характера и

помогли дожить ей до 100 лет. Уже в возрасте 50 лет

женщина своими руками построила дом на Висиме!

Любит петь народные песни. По просьбе гостей спела

«То не вечер, то не вечер…», а на предложение

присесть ответила: «Я вам еще и станцевать могу!».

Кстати, в Прикамье в этом году 86 пенсионеров

отмечают свой 100-летний юбилей. Еще 77 уже

перешагнули этот рубеж.

- Помимо стабильной выплаты и индексации

пенсий, Пенсионный фонд обеспечивает еще целый

ряд федеральных социальных выплат, включая

выплаты гражданам трудоспособного возраста,

которые оставляют работу ради ухода за пожилыми

людьми, - рассказал управляющий Отделением ПФР

по Пермскому краю Станислав Аврончук. – Кроме

того, Пенсионный фонд реализует программы

повышения компьютерной грамотности для

пенсионеров и софинансирует региональные

соцпрограммы, направленные на улучшение качества

жизни пожилых людей, например, на строительство и

реконструкцию социальных учреждений, домов-

интернатов. А территориальные органы ПФР по

своей инициативе проводят различные мероприятия

для пожилых людей, направленных на то, чтобы

сделать их жизнь более полноценной и богатой на

события.

В настоящее время средняя продолжительность

жизни в России достигла 73 лет (в начале 2000-х

годов она составляла 65 лет). Напомним, как заявил в

рамках традиционного ежегодного послания

Федеральному собранию РФ президент Владимир

Путин, уже к концу 2020 года продолжительность

жизни россиян должна достигнуть 80 лет. Глава

государства подчеркнул, что одна из задач

правительства - поддержать старшее поколение: у

пожилых должны быть достойные условия для

активного долголетия.

На прошедшем в Москве V Всероссийском съезде

геронтологов и гериатров, Председатель правления

ПФР Антон Дроздов в своем докладе сообщил, что

поставленная Президентом задача по вступлению

России в клуб стран с продолжительностью жизни

свыше 80 лет сопряжена не только с медицинскими

аспектами, но и с рядом социальных вопросов.

Полноценное развитие гериатрии, обеспечение

медицинскими средствами сохранения жизни и

здоровья пожилых людей будут менее эффективны,

если не мотивировать людей на активное долголетие.

Поэтому общая задача для всех вовлеченных в этот

процесс сторон заключается не только в обеспечении

необходимой медицинской помощи, но и в том, чтобы

дать сигнал людям старшего поколения, что они

нужны семьям и стране. Это в очередной раз

указывает на важность поддержки проектов,

связанных с социальной активностью пожилых

людей.

И дольше века длитсяжизнь...

Шарифулла Ахматгалиевич Бакунов –
один из старейших ветеранов Прикамья
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«Азбука интернета»
научит работать на планшете

«Основы работы на планшетном компьютере» –
новый обучающий модуль расширенного курса
обучения по программе «Азбука итернета».

Программа разработана Пенсионным фондом

России и «Ростелекомом». Новый модуль подробно

рассказывает об отличительных особенностях и

специальных навыках, которые необходимы для

работы на планшете, описывает возможности

магазинов приложений с рекомендациями по

безопасной установке новых приложений, дает

подробные рекомендации по выбору планшета.

Отдельная глава посвящена разбору алгоритмов

работы с мобильными приложениями портала

gosuslugi.ru, Пенсионного фонда и «Ростелекома».

На интернет-портале azbukainterneta.ru

(азбукаинтернета.рф) размещен полный комплект

материалов, которые помогут пользователям

старшего поколения усвоить материалы курса:

• учебное пособие, которое можно скачать

полностью или отдельными главами;

• методические рекомендации для

преподавателей по главам;

• наглядные пособия к каждому уроку

курса.

Материалы модуля «Основы работы на

планшетном компьютере» могут использоваться

преподавателями курсов компьютерной грамотности

для пенсионеров как в качестве отдельного курса по

обучению пользователей работе на планшетах и

смартфонах, так и в качестве дополнительного урока

в рамках базового курса «Азбука интернета».

Данный материал также может стать одним из

разделов расширенного курса по обучению

компьютерной грамотности продвинутых

пользователей.

Материалы представляют собой дополнительный

модуль к базовому курсу обучения по уже

зарекомендовавшей себя программе обучения

пенсионеров компьютерной грамотности, занятия по

которой проходят по всей стране.

Напомним, обучающее пособие и интернет-

портал «Азбука интернета» разработаны в рамках

подписанного в 2014 году соглашения между

Пенсионным фондом и «Ростелекомом» о

сотрудничестве при обучении пенсионеров

компьютерной грамотности. Цель сотрудничества –

облегчить доступ пенсионеров к получению

государственных услуг в электронном виде через

интернет и повысить качество жизни посредством

обучения компьютерной грамотности и работе в

сети.

Начался прием работ на IV Всероссийский
конкурс «Спасибо интернету – 2018»,
организаторами которого выступают Пенсионный
фонд России и компания «Ростелеком». Участие в
конкурсе могут принять люди в возрасте от 50 лет,
обучившиеся работе на компьютере и в интернете, в
том числе закончившие специализированные
компьютерные курсы.

В этом году конкурс будет проводиться по

следующим номинациям:

• Портал gosuslugi.ru: мой опыт.

• Мои интернет-достижения.

• Интернет-предприниматель, интернет-

работодатель.

• Моя общественная интернет-инициатива.

Конкурсные работы в виде эссе по темам

номинаций конкурса принимаются с 18 апреля по 8

октября 2018 года. Подать заявку об участии вместе

со всеми материалами можно на сайте

«Азбука интернета». Победителей

определит конкурсная комиссия из числа

представителей «Ростелекома»,

Пенсионного фонда России, Министерства

социальной политики Нижегородской

области, Российской Ассоциации

электронных коммуникаций и

Регионального общественного центра

интернет-технологий. Итоги конкурса

планируется подвести до конца октября

2018 года.

Впервые конкурс «Спасибо интернету»

прошел в 2015 году и собрал более 2 тыс.

участников. С тех пор каждый новый год в

нем принимают участие все больше людей старшего

поколения. В 2017-м участниками конкурса стали 2

765 человек из 76 регионов России, а возраст самой

старшей участницы составил 101 год.

Всероссийский конкурс «Спасибо интернету»

проводится в рамках благотворительного проекта

«Азбука интернета». Все конкурсные работы и итоги

публикуются на сайте «Азбука интернета».

«Спасибо интернету – 2018»



Николай Иванович Кузнецов – один из

прототипов знаменитого Максима Максимовича

Исаева из общеизвестного фильма «Семнадцать

мгновений весны». Этого человека, который оставил

след в истории Советского Союза, часто называют

своим среди чужих или Богом разведки. Действуя под

прикрытием, этот герой лично ликвидировал

одиннадцать высокопоставленных чинов нацистской

Германии. Говорят, что именно от Кузнецова Москва

узнала о существовании полевой ставки Гитлера в

районе Винницы, о планировании танкового

наступления под Курском и подготовке операции

«Дальний прыжок» - о ней рассказывает другой

знаменитый фильм «Тегеран-45». ЮНЕСКО

составила в планетарном масштабе рейтинг по

профессиям и признала Николая Ивановича лучшим

разведчиком ХХ столетия.

За свою короткую жизнь уроженец деревни

Зырянка Екатеринбургского уезда Пермской губернии

успел примерить на себя много имен. Первое -

Никанор, ему дали родители. Второе имя Николай, он

придумал себе сам. Ну а все последующие имена,

фамилии и клички будущему легендарному

советскому разведчику Герою Советского Союза

сочиняли его биографы из спецслужб. Во время

войны советский разведчик Николай Иванович

Кузнецов стал Паулем Зибертом - пехотным обер-

лейтенантом.

Кузнецов родился в крестьянской семье, в которой

росло четверо детей. Отец — Иван Павлович был в

деревне приметным человеком. Семь лет отслужил в

столичном гренадерском полку. За добросовестную

службу и меткую стрельбу пожалован был

серебряным рублем, часами и голубой кружкой с

портретом царя. Мать — Анна Петровна простая

крестьянка, по отзывам односельчан, имела доброе

сердце и золотые руки.

Окончив семилетнюю школу, Николай поступил

на агрономическое отделение Тюменского

сельскохозяйственного техникума. Проучившись год

из-за смерти отца вынужден был вернуться в

родную деревню. Там продолжил учёбу в Талицком

лесном техникуме, где стал самостоятельно изучать

немецкий язык, обнаружив незаурядные

лингвистические способности, овладел эсперанто,

польским, коми, украинским языками.

Весной 1930 года приехал в Кудымкар и был

принят на работу Коми-Пермяцким окружным

земельным управлением на должность помощника

таксатора по устройству лесов местного значения.

После лесоустроительной партии Кузнецов некоторое

время работал в Коми-Пермяцком

«Многопромсоюзе» (Союз многопромысловых

кооперативов) в должности конъюнктуриста и

секретаря бюро цен, затем в промартели «Красный

молот». В 1932 г. Коми-Пермяцкой службой

безопасности Николаю Ивановичу было предложено

работать в негласном штате разведки — внештатным

сотрудником, он дал согласие. Позднее он переезжает

учиться и работать в Свердловск…

*Н.И.Кузнецов посмертно удостоен звания

почетного жителя Кудымкара (с 1977 г.). Также в

Кудымкаре его именем названа школа.

*В семидесятых годах прошлого века неподалеку

от поселка Новоселовский жители Пермского края

сделали лесопосадку в форме фамилии «Кузнецов» -

надпись сегодня хорошо видно на космоснимках.

*В честь Кузнецова названа малая планета 2233

Kuznetsov.
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Легендарный разведчик

Много памятных мест в Прикамье сегодня связано с событиями Великой Отечественной
войны. Более полумиллиона жителей Прикамья ушло на фронт. Погибло свыше двухсот
тысяч человек. Почти половина из них пропали без вести. В госпиталях, которых на
территории нашего края в годы войны действовало более сотни, от ран умерло около 2300
человек…

Почетного звания Героя Советского Союза были удостоены 217 пермяков, званием
полного Кавалера ордена Славы отмечены 40 пермяков. Среди уроженцев Прикамья два
человека  генералы М. П. Одинцов и Г. Ф. Сивков удостоены звания Героя Советского Союза
дважды.

Практически в каждом городе и поселке Пермского края можно найти памятные знаки,
которые свидетельствуют: жива в народе память о героях войны, тех, кто ковал Победу в
тылу…

Кудымкарский район

На снимке: дом, в котором жил Н.И.Кузнецов в Кудымкаре.
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Иван Васильевич Маслов родился в 1912 году в

деревне Капкан Онанинского сельского поселения. В

августе 1941 года был призван в ряды Советской

Армии. В боях с немецко-фашистскими захватчиками

участвовал с ноября 1941 года. В 1943 году вступил в

члены КПСС, был избран парторгом 1 стрелковой

роты 1210-го стрелкового полка 362-й Верхнее-

Днепровской Краснознаменной стрелковой дивизии, в

составе которой прошел славный боевой путь от

Москвы до Берлина.

В годы войны сержанту Маслову не один раз

приходилось брать на себя командование в бою, и во

всех этих боях его бойцы добивались успеха. Об

одном из таких боев рассказывала фронтовая газета

части в статье «Рубеж героев неприступен»:

Сержант Маслов с 13 бойцами сумел организовать

так оборону плацдарма, что превратил его в

неприступный рубеж, а когда подошли на помощь

товарищи, бойцы нашего земляка бросились в атаку и

закрепили успех.

За боевые заслуги, за героизм и отвагу в боях

Указом Президиума Верховного Совета СССР 24

марта 1945 года Маслову И.В. присвоено звание Героя

Советского Союза.

В настоящее время в селе Онанино и на площади

Победы в г. Чернушка установлены бюсты Герою.

Семья Евгения Ивановича Францева переехала

в Чернушку в 1938 году. Окончил Ейское военно-

морское авиационное училище в 1943 году. Служил

летчиком в 9-м торпедоносном авиаполку Северного

флота. Гвардии старший лейтенант Францев к июлю

1944 года совершил 26 боевых вылетов. Особенно

большого летного мастерства достиг старший

лейтенант Францев в боях с подводными лодками и

морскими судами противника в фиордах Северного

моря.

На своем самолете-торпедоносце только с июля

1943 по апрель 1944 года Евгений Францев потопил

подводную лодку, танкер водоизмещением 10 тысяч

тонн, мотобот и 3 морских транспорта с военными

грузами. Погиб 15 сентября 1944 года во время

торпедирования вражеского транспорта.

Навечно зачислен в списки воинской части. В

Чернушке у школы № 9 Герою поставлен памятник,

его именем названа улица.

Памяти героев
Чернушинский район

На фото: Иван Васильевич Маслов
На фото: Евгений Иванович Францев

Паровоз  труженик

Есть в Верещагино примечательный Памятник

Трудовой Славы жителей города железнодорожников

– это магистральный паровоз серии «ФД» (Феликс

Дзержинский), он был открыт 1 сентября 1988 года.

На станции Верещагино такие паровозы появились в

1939 году. По тем временам - чудо техники.

Сверхмощный паровоз «ФД» оборудован стокером

– механическим кочегаром, или подавателям угля по

принципу мясорубки. Уже не надо кидать

уголь вручную. Верещагинские

паровозники с энтузиазмом встретили

новую технику, быстро освоили ее и

творчески применяли на сложном профиле

своего участка магистрали. Одними из

первых провели «ФД» машинисты

Я.И.Ермаков, И.Т.Шистеров,

Н.П.Прозоров. Н.М.Каменских,

Л.И.Падучих и другие, которые делились

своим опытом с последователями.

Инициатором открытия памятника

этому паровозу – труженику в городе стал

заслуженный ветеран войны и труда,

Почетный железнодорожник и Почетный

гражданин города Николай Петрович Прозоров. В

1985 году специально из Кунгура был пригнан

паровоз, а до этого приготовили площадку под

памятник. «ФД» был выбран не случайно. Именно с

этой маркой паровоза связаны все трудовые

свершения и подвиг старшего поколения

транспортников в период Великой Отечественной

войны.

Местные жители утверждают, что поговорка «Куда

Макар телят не гонял» родом из Верещагино.

Западнее железнодорожной станции и сейчас

болотистая местность, а столетия назад здесь и вовсе

были непроходимые топи. Рассказывают, что если в те

места отпускали пастись коров или коз, то они

бесследно исчезали. Именно в том месте, не

единожды в начале ХХ века переворачивались

железнодорожные составы. Много паровозов

погребено под слоями трясины. Старожилы говорят,

что именно в том болоте и сгинуло золото Колчака.

Спустя годы топь высушили, сделали прочную

насыпь, теперь на этом месте стоит паровоз серии

«Феликс Дзержинский».

Верещагинский район
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О праве на выплату расскажет калькулятор
Найти калькулятор можно в разделе «Жизненные

ситуации» во вкладке «Материнский (семейный)

капитал» - «Как получить ежемесячную выплату из

средств материнского капитала».

Пользоваться калькулятором довольно просто:

достаточно выбрать регион проживания, указать

состав семьи и ввести доход семьи за последние 12

месяцев. После этого программа выдаст результат,

имеет ли семья право на данную выплату.

Напомним, ежемесячная выплата из средств

материнского капитала полагается тем

нуждающимся семьям, в которых второй ребенок

родился или усыновлен с 1 января 2018 год.

Право на выплату имеют только те семьи, доход

которых в расчете на каждого члена семьи ниже 1 ,5-

кратной величины прожиточного минимума

трудоспособного населения в регионе проживания

семьи за II квартал года, предшествующего году

обращения за указанной выплатой. Для Пермского

края – ниже 16 206 рублей. Сама же ежемесячная

выплата тоже зависит от региона проживания и в

Прикамье составляет 10 289 рублей.

Семьи Пермского края могут использовать
материнский капитал на погашение основного долга
по льготной ипотеке по ставке 6% годовых.
Воспользоваться льготными условиями
кредитования для улучшения своих жилищных
условий имеют право те семьи, в которых в 2018
2022 годах появится второй или третий ребенок.

Льготная ипотека – специальная жилищная

программа, которая заработала по указу президента с

1 января 2018 года. Её также можно гасить

средствами материнского капитала. Дожидаться

трехлетия ребенка, давшего право на сертификат,

при этом не обязательно.

Субсидирование ипотеки доступно только для тех

семей, у которых начиная с 1 января 2018 года и до

31 декабря 2022 года (то есть, в течение пяти полных

лет) рождается второй или третий ребёнок.

Государство даёт таким семьям возможность

улучшить свои жилищные условия за счёт

ипотечного кредита, часть процентов по которому

возьмёт на себя бюджет. Например, если вы берёте

ипотеку под 10 процентов годовых, то на

протяжении нескольких лет вы будут оплачивать 6

процентов годовых, а 4 процента возьмёт на себя

казна.

Несмотря на то, что льготные условия

кредитования напрямую не связаны с программой

материнского капитала, это, тем не менее, важный

шаг государства по поддержке семей с детьми.

Кредитные средства выделяются семьям с двумя и

тремя детьми по льготной ставке 6% годовых.

Использовать их можно на приобретение квартиры

или дома, в том числе с земельным участком, а также

строящегося жилья по договору участия в долевом

строительстве. Ранее выданные кредиты на покупку

жилья также могут погашаться средствами льготной

ипотеки.

Сроки льготного кредитования ограничены. Для

семей, в которых родился второй ребенок, - 3 года.

Для семей, в которых родился третий ребенок, – 5

лет. Потом семья продолжит платить ипотеку по

рыночной ставке.

Чтобы направить средства МСК на погашение

ипотеки, вместе с заявлением необходимо

предоставить кредитный договор, справку об остатке

долга, а также паспорт владельца сертификата.

Заявление на распоряжение средствами МСК можно

подать в клиентскую службу территориального

органа ПФР по месту жительства, через «Личный

кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда

или портал госуслуг, а также через МФЦ.

Средствами материнского капитала можно

распорядиться по пяти направлениям: улучшение

жилищных условий, оплату образовательных услуг

для детей, формирование будущей пенсии мамы и

оплату товаров и услуг для социальной адаптации, и

интеграции в общество детей-инвалидов. А с начала

2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты

нуждающимся семьям, в которых второй ребенок

рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Также стоит отметить, что возможность

вступления в программу материнского капитала

продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для

получения права на материнский капитал

необходимо, чтобы ребенок, который дает право на

сертификат, родился или был усыновлен до 31

декабря 2021 года. При этом само получение

сертификата и распоряжение его средствами

временем не ограничены.

Ипотеку по льготной ставкеможно погасить
материнским капиталом

На сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) запущен специальный калькулятор, который поможет семье
определить, имеет ли она право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.
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«Цветочная радуга»

Удивительно творческие люди собрались в клубе
ветеранов «Пульс». Ирина Михайловна Марина 
одна из них. Это у неё с аншлагом прошла
творческая выставка «Цветочная радуга» в
библиотеке им. Хлебникова.

Создательница своих творений, человек тонкой

творческой организации, отменного вкуса,

прекрасного ощущения цветовой палитры красок, а

главное, огромного терпения и кропотливости. На

выставке были представлены работы в технике

исполнения пастораль (правильно папертоль)

«Зимняя вишня», «Поющий кот», «Просто роза»,

«Пион на черном». Она владеет искусством ручной

резки и создания объемных трехмерных картин из

бумажных платин (это и есть техника папертоль),

они получаются реалистичными и дух захватывает

от такой красоты.

Представила Ирина Михайловна и произведения

выполненные в стиле квиллинга, которое зародилось

в Англии при содействии принцессы Елизаветы. В

этом стиле были выполнены работы «Незнакомка»,

«Вивьен Ли в роли Скарлет О, Хара из фильма

«Унесенные ветром» (правильно Скалетт).

Квиллинг (англ. quilling;от quill «птичье перо»),
также известен как бумагокручение — искусство

изготовления плоских или объёмных композиций из
скрученных в спиральки длинных и узких полосок
бумаги. Искусство бумагокручения возникло в конце
XIV — начале XV веков в средиземноморской Европе.
Считается, что квиллинг придумали монахи.
Обрезая позолоченные края книг, они накручивали их
на кончики птичьих перьев, отсюда и название (quill
— в переводе с английского «птичье перо»), что
создавало имитацию золотой миниатюры. В России
данное искусство стало популярным только в конце
XX века, также квиллинг имеет большую
популярность в Германии и Англии. В Англии
принцесса Елизавета всерьёз увлекалась искусством
квиллинга, и многие её творения хранятся в музее
Виктории и Альберта в Лондоне.

Также на выставке присутствовала и

психогеометрия. Четкие лаконичные рисунки узоров

многочисленных панно.

Психогеометрия – уникальная практическая
система анализа личности. Система Сьюзен
Деллинер (“Психогеометрия: как использовать
психогеомеотрию для воздействия на людей”), очень
популярна в США. Этот труд переработан нашими
соотечественниками Анатолием Алексеевым и
Ларисой Громовой. Это пять типов (форм) людей:
квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, зигзаг.

А сколько теплых улыбок вызвали работы из

русского фольклора! Это расписные лукошечки -

хоть сейчас по грибы и ягоды! Россыпь вышивок

крестиком и все это сделано с душой и мастерством.

Посмотрев на это искрометное чудо, так и хочется

сказать: «Потрясающе!».

Хочется добавить, что Ирина Марина - человек

глубоко любящий поэзию, она проводит и участвует

в творческих вечерах, посвященных Е.Евтушенко

(кстати, она с ним была знакома лично),

В.Высоцкому. В клубе «Пульс» Ирина Михайловна

ведет также и секцию «Житейские мудрости»,

занятия в которой тоже пользуются огромным

спросом. Просто этот творческий человек любит

мечтать, а главное умеет превратить мечты в

красивую реальность и украсить свой и наш мир…

Нина Касаткина,
член клуба ветеранов «Пульс»

г. Кунгур

PS. Касаткина Нина Степановна директор Дома
культуры в с. Осташата ,поэтесса, выпустила два
сборника стихов, член Нового Литературно
объединения «Ива»(НЛО «Ива») при общественно
–политической газете «Искра» в г. Кунгуре.



Отделение ПФР по Пермскому краю напоминает:
уточнить, где формируются пенсионные
накопления, а также их сумму, жители Прикамья
могут в Личном кабинете гражданина на сайте
Пенсионного фонда www.pfrf.ru.
Гражданину необходимо войти в Личный кабинет,

используя тот же логин и пароль, что и для сайта

госуслуг, и в разделе «Управление средствами

пенсионных накоплений» выбрать сервис «Получить

информацию о текущем страховщике».

Гражданину будет представлена следующая

информация:

- выбранный вариант пенсионного обеспечения

(формируется только страховая пенсия или же

происходит одновременное формирование страховой

и накопительной пенсий);

- страховщик пенсионных накоплений:

организация, где в настоящее время находятся

средства пенсионных накоплений (Пенсионный фонд

Российской Федерации с выбранной управляющей

компанией или НПФ, входящий в систему

гарантирования пенсионных накоплений);

- сумма средств пенсионных накоплений с учётом

результата инвестирования, если накопления

формируются Пенсионным фондом России;

- дополнительные страховые взносы,

перечисляемые гражданином в рамках программы

софинансирования пенсии, с учётом

государственного софинансирования (если

гражданин является участником этой программы).

В том случае, если накопления формируются в

НПФ, фактическую сумму средств пенсионных

накоплений можно узнать, обратившись

непосредственно лишь в этот негосударственный

пенсионный фонд.
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Ответственные за выпуск:
группа по взаимодействию со СМИ

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

www.pfrf.ru

Узнать страховщика
пенсионных накоплений

можно в Личном кабинете на сайте ПФР

Варианты возможных потерь, если гражданин пишет заявление в 2018 году о
досрочном переходе, а передача средств пенсионных накоплений
выбранному страховщику будет осуществляться в 2019 году.

Ко Днюпамяти
аварии

на Чернобыльской АЭС

Еловский район

По случаю годовщины со дня аварии на
Чернобыльской атомной электростанции в
Еловской Центральной районной библиотеке
прошло мероприятие «Катастрофа на
Чернобыльской АЭС», на котором присутствовали
шестеро чернобыльцев, представители ПФР,
соцзащиты и учащиеся 10 класса Еловской средней
школы.

Сотрудники библиотеки продемонстрировали

присутствующим отрывки фильма и слайды об

аварии, а так же прочитали стихи на эту тему.

Ликвидаторы поделились своими воспоминаниями.

Начальник отдела ПФР в Еловском районе Ирина

Каткова проконсультировала участников встречи по

вопросам пенсионного обеспечения лиц,

пострадавших вследствие радиационной и

техногенной катастроф, и членов их семей, а также

по выплате ежемесячных денежных выплат для этой

категории граждан. Консультации присутствующим

дали также и представители Отдела соцзащиты по

Еловскому району.

Кстати, в Пермском крае пенсию по линии

Пенсионного фонда получают 1317 чернобыльцев и

членов их семей.




