
В Прикамье закончился прием заявлений об отказе
от набора социальный услуг (НСУ) либо о
возобновлении его получения в натуральном виде.
Получатели государственной помощи из
федерального бюджета сделали свой выбор на 2018
год.

От набора социальных услуг в полном объеме или

от какой-либо его части в Пермском крае отказались

87 % льготников (219 282 человека). В настоящее

время в регионе проживает более 250 тысячи

льготников, имеющих право на получение набора

социальных услуг.

Получать полный набор социальных услуг в

натуральном виде решили всего 32 647 человек, или

13% от общего числа получателей ежемесячной

денежной выплаты. 169 332 человека, (67%)

отказались от получения набора социальных услуг в

полном объеме, а 49 950 человек (20 %) отказались от

соцпакета частично.

Напомним, что с 2011 года набор социальных

услуг состоит не из двух частей, как ранее, а из трех:

обеспечение лекарственными препаратами;

предоставление путевки на санаторно-курортное

лечение; оплата проезда на пригородном

железнодорожном транспорте, а также на

междугородном транспорте к месту лечения и

обратно. Отказаться можно от одной, двух частей или

же от всего набора социальных услуг.

Стоимость набора социальных услуг ежегодно

индексируется государством. В текущем году

стоимость набора соцуслуг составляет 1 048 руб. 97

коп. в месяц. в том числе:

* обеспечение необходимыми медикаментами –

807 руб. 94 коп.;

* предоставление путевки на санаторно-курортное

лечение для профилактики основных заболеваний –

124 руб. 99 коп.;

* бесплатный проезд на пригородном

железнодорожном транспорте, а также на

междугородном транспорте к месту лечения и

обратно – 116 руб. 04 коп.

Благодаря закону о порядке отказа от набора от

социальных услуг, писать заявление об отказе от НСУ

ежегодно не нужно. Заявление, написанное один раз,

будет действовать до тех пор, пока льготник не

изменит своего решения и не захочет снова получать

НСУ в натуральном виде.

В случае если федеральный льготник изменил

решение или же право на получение соцпакета у него

появилось впервые, в связи с назначением

ежемесячной денежной выплаты после 1 октября

2017 года, то до 1 октября будущего года можно

подать соответствующее заявление в управление

Пенсионного фонда по месту жительства, в МФЦ

или в электронной форме через «Личный кабинет

застрахованного лица» на сайте ПФР.
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Льготники определились с выбором

В 2017 году болеемиллиона россиян назначили
пенсию через интернет

Все больше россиян обращаются за
назначением пенсии через интернет: за
девять месяцев 2017 года 1 млн 36
тыс. россиян была назначена пенсия
через Личный кабинет на сайте
Пенсионного фонда России.

Это на 263 тыс. больше, чем за весь

2016 год. Определились со способом

доставки пенсии более 1 ,7 млн человек

– что на 607 тыс. больше, чем за весь

2016 год.

В Пермском крае с использованием

электронных сервисов в 2017 году в

органы ПФР обратилось 48 625

человек, в том числе за назначением

пенсий - 19,5 тыс. человек, за выбором

способа доставки пенсии – 24,9 тыс.

пенсионеров.

Назначение пенсии и выбор способа ее доставки –

это две электронные услуги, которые уже не первый

год показывают максимальный прирост

пользователей. В 2016 году пенсию через сайт ПФР

назначили в 11 раз больше человек, чем в 2015 году,

определились со способом ее доставки – в 14 раз

больше.

Несмотря на то, что год еще не закончился,

обращение к большинству ключевых электронных

сервисов ПФР уже превысило уровень всего 2016

года. Ряд услуг превосходит уровень 2016 года вдвое

и даже втрое. Двойное превышение показывают

электронные обращения на выдачу материнского

сертификата, назначение ЕДВ и заказ справки о

размере пенсии и соцвыплат; тройное превышение –

электронное заявление о распоряжении средствами

материнского капитала и о назначении

выплат из средств пенсионных

накоплений.

В целом, за девять месяцев 2017 года

в России количество граждан, которые

воспользовались сервисами Личного

кабинета на сайте Пенсионного фонда,

составило 5,5 млн человек.

Сегодня большинство услуг

Пенсионного фонда можно получить

через интернет – не выходя из дома.

Все услуги и сервисы, которые

Пенсионный фонд предоставляет в

электронном виде, объединены в один

портал на сайте ПФР – es.pfrf.ru. Чтобы

ими воспользоваться, нужно быть

зарегистрированным на едином портале

государственных услуг gosuslugi.ru.

Дополнительной регистрации на сайте ПФР не

требуется.

До конца года в Личном кабинете планируются к

запуску еще десять новых сервисов. Важно отметить,

что электронные сервисы ПФР доступны не только

на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в

мобильном приложении для смартфонов, которое

ПФР представил весной этого года.
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В Чернушинской межпоселенческой центральной
библиотеке прошла презентация уникального учебного
пособия «Азбука Интернета», разработанного
Пенсионным фондом России и ОАО «Ростелеком» в рамках
курсов компьютерной грамотности по облегчению
доступа пожилым людям к получению государственных
услуг в электронном виде.

В ходе мероприятия презентовали учебное пособие, и

возможности получения услуг через электронные сервисы

ПФР.

Учебное пособие «Азбука Интернета» разработано

специально для обучения граждан старшего возраста

компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.

В данный образовательный курс включена вся самая

интересная и важная информация для новичков в

компьютерном деле, и в первую очередь для тех, чей

возраст 55+, кто начинает изучать компьютер уже в зрелом

возрасте. Познакомиться с образовательным пособием

можно по адресу: http://азбукаинтернета.рф
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В Чернушке представили "Азбуку Интернета"
Чернушинский район

Под таким девизом в УПФР в г. Кудымкаре и
Кудымкарском районе Пермского края прошел
Всемирный день сердца.

Мероприятие проводилось совместными силами

Коми-Пермяцкого филиала «Центр медицинской

профилактики» и Кудымкарского медицинского

училища. День сердца был призван привлечь

внимание населения к вопросам профилактики

сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются

ведущей причиной смерти в мире.

Первый шаг на пути профилактики –

контроль артериального давления.

Посетителям и сотрудникам Управления

предлагалось измерить свое артериальное

давление, получить брошюру для записи

ежедневных измерений. Тут же можно было

получить консультацию по здоровому

питанию, памятку по профилактике

инфарктов и инсультов. Звучали слова:

гипертония и гипотония, тахикардия и

брагикардия, и, что удивительно, и

посетители, и организаторы мероприятия

прекрасно друг друга понимали. Многие

участники мероприятия пожелали

сфотографироваться на память.

Необходимо отметить, что

руководство Управления

придает профилактике

заболеваний, и не только

сердечно-сосудистых, большое

значение. В Управлении

имеются несколько аппаратов

для измерения артериального

давления, в каждом структурном

подразделении есть аптечка с набором

лекарств для оказания первичной

помощи как посетителям, так и

сотрудникам организации.

Контролируются сроки прохождения

флюорографии и диспансеризации, по

просьбам сотрудников руководство

Управления ежегодно договаривается с поликлиникой

больницы Коми-Пермяцкого округа об

организованной вакцинации против гриппа и

клещевого энцефалита.

В ходе проведения мероприятия руководство

Управления получило неожиданную оценку своей

деятельности. «Везде пишут, что в Пенсионном

фонде не протолкнуться, страшные очереди, а у вас

так спокойно, и очередь совсем не большая», -

удивился специалист Центра медицинской

профилактики, на что получил ответ, что после

титанических усилий по проведению

разъяснительной работы, посетители, наконец-то,

оценили удобство предварительной записи на прием,

в том числе через интернет, и приходят уже к

назначенному времени.

г.Кудымкар

Сделай сердце сильным!



Читаем вместе
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В управлении ПФР в Свердловском районе г. Перми
состоялось совместное мероприятие с партнерами
ПАО Сбербанк по финансовой грамотности
«Старшее поколение», которое приурочено ко Дню
пожилого человека. В зале Управления собрались
пенсионеры района и бывшие сотрудники Управления.

Сотрудники Сбербанка рассказали о программе

«Активный возраст», созданной на платформе ПАО

Сбербанк, о преимуществах использования

пенсионерами платежной системы «Мир».

Специалисты управления ответили на интересующие

вопросы: перерасчет пенсий по «нестраховым»

периодам, индексация пенсий не работающим

пенсионерам, получение государственных услуг через

Единый портал государственных и муниципальных

услуг и Личный кабинет гражданина на сайте ПФР.

Внимание  ветеранам!

Ветераны Мотовилихинского УПФР г. Перми
всегда ждут этой осенней встречи. В месячник
пожилых людей они традиционно собираются
вместе в управлении, чтобы узнать о новостях,
которыми живет сегодня коллектив, пообщаться
друг с другом.

И коллеги встречали их как добрых друзей,

стремились окружить их вниманием и заботой.

Особенно ветеранам было приятно принимать

поздравления и теплые слова благодарности от

молодых специалистов управления, которые

выступили в начале праздничного мероприятия.

Начальник управления Т. С. Авдеева рассказала о

том, чем живет трудовой коллектив в настоящее

время, какие решает вопросы и проблемы, а также о

том, какие изменения ждут пенсионеров в будущем

году.

В настоящее время в

управлении насчитывается около

пятидесяти ветеранов, треть из

них продолжает трудиться. На

встречу пришли бывшие

руководители основных

подразделений Е.А. Журавлева,

М.В. Путилова, Отличник ПФР и

Почетный работник ПФР Л. П.

Пешкур, Заслуженный работник

социальной защиты населения

Л.Н. Сайдулова, возглавлявшая

управление в начале 2000-х

годов. А также работников управления порадовала

своим визитом М. С. Вебер, старейшая из ветеранов,

которой в следующем году исполняется 80 лет.

Ветераны пенсионной службы с удовлетворением

восприняли сообщение о новых возможностях в

связи с приобретением дополнительных площадей

для размещения управления ПФР, организации на

новом, более качественном уровне, работы

клиентской службы на первом этаже офисного

здания. В ходе экскурсии по управлению они имели

возможность увидеть все преимущества

нововведений, как говорится, своими глазами.

А завершился день встречи бывших коллег

чаепитием в кафе Пермского цирка, где вместе они

посмотрели фильм «Салют 7».

Свердловский район

В управлении ПРФ в Пермском районе прошла
необычная акция – книжная ярмарка «Понравилась
книга – прочитай!».

Инициатором книжной ярмарки выступил

профсоюзный актив управления, который

организовал сбор книг на различную тематику:

художественная литература, учебная, детективы,

детские книги . Здесь каждый желающий

мог выбрать для себя, детей, знакомых

понравившиеся книги, можно было ими

обменяться или подарить.

Книги были выставлены в свободном

доступе – прямо в фойе управления.

Каждый желающий, будь то

посетитель или работник

управления, мог взять

понравившееся издание и

забрать себе. А посетители

читали их тут же в ожидании

приема.

- На прием в управление ежедневно

приходит порядка 70 человек, -

рассказала начальник управления в

Пермском районе Светлана Суховеенко.

– Многие из них брали эти книги и тут

же садились читать. А если понравилось

– забирали себе. Или приносили на

ярмарку свои книги. Хотя, конечно, основную часть

книг принесли сюда наши сотрудники.

В конце октября собранные книги были переданы

читателям библиотеки села Платошино Пермского

района.

Пермский район

Мотовилихинский район
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Дела и заботы "первички"
Практически во всех территориальных органах

ПФР Прикамья созданы первичные профсоюзные
организации. Всего в настоящее время в профсоюзе
состоят свыше 300 человек.

Каждая из первичек живет своей жизнью.

Особенно она начинает бурлить в осенний период,

когда организуются в коллективах выставки –

ярмарки «Дары осени», проводятся мероприятия в

месячник пожилого человека для ветеранов

пенсионной системы.

Первичная профсоюзная организация УПФР в

Кировском районе г. Перми – одна из

многочисленных и активных. Для пожилых людей

здесь традиционно организуются экскурсии по

памятным и живописным местам Пермского края, г.

Перми. Так, например, два года назад была

организована экскурсия на тему «Романовы в Перми.

История становления государственности в России».

В прошлом году пожилые люди (бывшие

работники управления) стали участниками экскурсии

«Художник и город», в ходе которой они посетили

Уральский филиал

Российской академии

живописи, ваяния и

зодчества Ильи Глазунова и

пермский Дом художника. А

нынче стали участниками

экскурсии «Пермь

театральная», которая

предусматривает знакомство

с театральными традициями

краевого центра, посещение

театра оперы и балета им.

П.И. Чайковского, Театра-

театра, театра кукол, театра

юного зрителя, «У Моста».

- Такие встречи нравятся

и бывшим работникам

Управления и работающим пенсионерам, -

рассказывает председатель первичной профсоюзной

организации Мария Ощепкова. – Это хорошая

возможность встретиться с бывшими коллегами,

пообщаться с ними и в тоже

время узнать много нового для

себя о неизвестных фактах

истории, культурной жизни

Перми. Поэтому именно

экскурсионные программы мы

стараемся организовывать в

месячник пожилого человека. И

получаем в ответ только хорошие

отзывы.

В трудовом коллективе

профком организует встречи по

случаю праздничных дат: Дня

социального работника, Дня

знаний, Нового года, 23 февраля и

8-го марта. Отмечают здесь и

юбилейные даты сотрудников.

Профком всегда находит взаимопонимание с

руководством управления. Этого проще добиться,

когда руководитель сам состоит в профсоюзе.

– Роль профсоюзной организации, - отмечает

начальник управления ПФР в Кировском районе

Алексей Дунюшкин, - в нашем коллективе видна.

Проводимые общественные мероприятия

способствуют его сплочению, развитию

взаимопонимания. К мнению профсоюзных

активистов мы прислушиваемся при решении самых

различных организационных и производственных

вопросов. С их помощью мы успешно поддерживаем

в своем коллективе традиции наставничества,

доброго, внимательного отношения к пожилым

людям.

Важно отметить, что в последнее время в

коллектив управления приходит много молодых

кадров, которые помогают вдохнуть в профсоюзную

жизнь новую энергию, творчество, энтузиазм.

Заявление ПФР
относительно снижения размера трансферта в бюджет ПФР в 2017 году

Совокупный размер трансферта в бюджет
Пенсионного фонда в 2017 году сократится более
чем на 31 млрд рублей. Поправки в федеральный
бюджет о сокращении трансферта в бюджет ПФР
внесены Правительством РФ в Госдуму РФ.

Сокращение трансферта в бюджет ПФР

обусловлено прогнозным ростом доходов ПФР от

поступления страховых взносов на обязательное

пенсионное страхование (ОПС).

Прогнозируется, что поступление страховых

взносов в 2017 году будет выше, чем запланировано

из-за ожидаемого роста фонда оплаты труда более

высокими темпами, чем предполагалось в 2016 году.

Уменьшение трансферта в бюджет Пенсионного

фонда исключает сокращение объемов выплаты

пенсий и социальных пособий. ПФР выполнит все

обязательства по финансированию пенсий и

социальных выплат в срок и в полном объеме.

Экономия в размере более 31 млрд рублей от

сокращения трансферта будет получена

федеральным бюджетом, в который в настоящее

время вносятся поправки.

Одновременно с этим, по решению Минфина,

поддержанному Правительством РФ, трансферт на

обязательное пенсионное страхование бюджету ПФР

в размере более 650 млрд рублей, который сегодня

закреплен за госбюджетом федеральным законом,

будет осуществлен из ФНБ, а «высбодившиеся» в

госбюджете средства государство потратит на другие

цели, предусмотренные бюджетом, что даст

снижение дефицита госбюджета в 2017 году.

Это решение носит технический характер и не

увеличивает расходы государства на выполнение

социальных обязательств Пенсионным фондом, а

более того – они снижаются из-за прогнозного роста

поступления страховых взносов на ОПС.
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Форум работающеймолодежи

На базе отдыха «Пермские медведи» состоялся
первый форум работающей молодежи,
организатором которого стала Пермская краевая
организация профсоюза работников госучреждений
и общественного обслуживания. Он получил название
«Территория М».

В торжественном открытии приняла

участие председатель краевой организации

профсоюза Ольга Ишимова. Как отметила

Ольга Ивановна, ежегодно члены

молодежного совета набираются опыта на

краевых и всероссийских форумах. Теперь

настало время самостоятельно организовать

подобное мероприятие.

В течение двух дней пятьдесят

профсоюзных активистов из различных

молодежных организаций

Прикамья участвовали в

конкурсах на формирование

команд, в работе «Школы

профсоюзного лидера», а

также отдохнули на вечернем

шоу, которое наполнили

собственными выступлениями

на профсоюзную тематику.

Как рассказала

Наталья Югова, один из

организаторов форума,

руководитель

молодежного совета

профсоюзной

организации ОПФР по

Пермскому краю,

мероприятие получилось

интересным и весьма

полезным для молодых

профсоюзных активистов. В ходе проведения

мастер-классов и тренингов на форуме были

организованы лекции на темы ведения деловых

переговоров, публичного выступления,

информационной работы в профсоюзе. Позднее

участники форума смогли применить полученные

знания при работе в группах и индивидуально.

Важно отметить, что в данном мероприятии

активное участие принимали и молодые

специалисты Пенсионного фонда: Ольга Цикалова

(бюджетный отдел ОПФР по Пермскому краю),

Ольга Канюкова (УПФР в Свердловском районе г.

Перми) и Эдуард Пфистер (УПФР в Кировском

районе г. Перми).

На второй день участники форума презентовали

свои информационные продукты на тему «Профсоюз

будущего» - блог и мобильное приложение. Членами

молодежного совета был также разработан пресс-

волл (специальный стенд) краевой профорганизации,

обновлены буклеты. Каждый участник получил

косынку с профсоюзной символикой и хештегами

для социальной сети Инстаграм #activnie_i_molodie,
#территориям2017.

Стоит добавить, что перед началом форума

организаторы объявили творческий конкурс на

лучшую публикацию с форума под этим хештегами.

После подведения итогов двое победителей были

награждены билетами на концерт «Дискотека 90-х».

Конкурс дляжурналистов
Отделение ПФР по Пермскому краю проводит Xй

конкурс среди СМИ на лучшее освещение вопросов
пенсионного обеспечения и страхования в Пермском
крае в 2017 году.

Цель конкурса – привлечение творческих

коллективов средств массовой информации Прикамья

к всестороннему и объективному освещению

социальной и пенсионной тематики; повышение

уровня информированности журналистов и

общественности о пенсионной системе РФ,

возможностях электронных сервисов ПФР. К

участию в конкурсе приглашаются коллективы и

сотрудники средств массовой информации Пермского

края.

На конкурс могут быть представлены как

отдельные работы, так и тематические подборки,

серии материалов одного или нескольких авторов.

Конкурсные работы должны отличаться

актуальностью по обозначенной тематике, быть

профессионально выполненными.

Определение победителей конкурса

осуществляется путем голосования членов жюри.

При определении победителей учитываются:

раскрытие темы; многообразие тем; жанровая

палитра; регулярность обращения к теме (выходов в

эфир); присутствие комментариев специалистов;

творческий подход.

На конкурс представляются работы,

опубликованные или вышедшие в эфир с января по 24

декабря 2017 года.

Победители конкурса будут названы в ходе

празднования Дня Российской прессы (12 января 2018

г.) на торжественном приеме представителей средств

массовой информации Пермского края с

управляющим ОПФР по Пермскому краю

Станиславом Аврончуком.

В 2018 году творческий конкурс станет

юбилейным – он будет проходить в десятый раз.

Ежегодно в нем принимало участие до ста авторов и

авторских коллективов.

В число победителей конкурса в прежние годы,

например, входила группа авторов газеты

«Березниковская неделя». Они заняли 3 место в

номинации «За лучшее освещение темы

«Инвестирование пенсионных накоплений» во

Всероссийском конкурсе среди журналистов

«Доверие» на лучшее освещение в СМИ социальной

и пенсионной тематики. Представитель этого

коллектива принимал участите в работе Второго

Пенсионного форума в Москве, где и состоялось

награждение. Тогда же Почетной грамотой за

подписью Председателя Правления Пенсионного

фонда Антона Дроздова была награждена Евгения

Шадрина (корреспондент Интернет – портала 59. ru).
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Мужское плечо
Посетители территориальных органов

ПФР Прикамья уже привыкли, что у
наших клиентских служб обычно
«женское лицо». Но есть и
замечательные исключения. В
управлении ПФР в Мотовилихинском
районе г. Перми работает специалист
эксперт Василий Юханов.

После окончания финансово-

экономического колледжа пять лет назад

он пришел сюда работать сначала в отдел

назначения и перерасчета пенсий. Здесь с

помощью опытных специалистов-

наставников он приобрел необходимые

знания и практические навыки, изучил

документы нормативно-правового

регулирования процесса назначения

пенсии. Как сегодня признается сам Василий, в

клиентской службе он всегда мечтал трудиться. Ему

нравится общаться с людьми в процессе приема

граждан, потому что с детства увлекался психологией.

Здесь от человека требуется постоянная работа над

собой, совершенствование профессиональных

качеств. Поэтому сейчас Василий Геннадьевич уже

заканчивает Российскую академию народного

хозяйства и государственной службы. В этом году

защищает диплом по теме «Досрочное назначение

пенсий».

Влиться в трудовой коллектив управления,

находить подход к клиентам, добиваться их

расположения ему не доставляло особого труда. По

натуре наш Василий – человек общительный,

улыбчивый, всегда доброжелательный и терпеливый.

Это позволяет ему находить общий язык с людьми

самого различного возраста. Его профессионализм,

вежливое и доброжелательное общение,

внимательное отношение к гражданам,

обратившимся за получением услуг ПФР, они не раз

отмечали в своих благодарностях, которые

направляли в адрес руководства отделения и

управления ПФР.

Есть у Василия клиенты, с которыми он не редко

встречается на улице и которые, узнавая его, всегда

здороваются, останавливаются, чтобы узнать, как у

него идут дела, рассказать, что у них изменилось в

жизни. – Вот, например, - говорит Василий, - мне

часто приходится общаться с молодыми ребятами,

получающими пенсию по потере кормильца. У

каждого своя судьба, своя история. Примечателен

один из них. Парень – круглый сирота, но очень

целеустремленный. Уже добился больших успехов в

спорте – стал чемпионом Европы в прыжках с

трамплина. Или вот сравнительно недавно

обратилась к нам как-то семья итальянцев. Они

усыновили троих детей из пермского

детского дома, оформляли пенсию по

случаю потери кормильца. Общались с

ними через переводчика. Ситуация

нестандартная – тем и интересна…

Традиционно коллективы

управлений ПФР у нас в основе своей

женские. Нагрузка на специалистов и

объем выполняемой работы растут

постоянно. УПФР в Мотовилихинском

районе Перми – одно из крупнейших в

Пермском крае. Обсуживает более 52

тысяч пенсионеров, 1 75 тысяч

застрахованных лиц. Ежедневно в

клиентскую службу обращаются более

200 человек. А за услугой по новому

назначению пенсий ежемесячно

обращаются 250-300 граждан. Так что мужское плечо

здесь как нельзя кстати.

- Клиентские службы в территориальных органах

ПФР, - считает Василий Юханов, - самое «горячее»

структурное подразделение. Использование новейших

технологий позволяет создать атмосферу

максимального комфорта для посетителей,

организовать обслуживание пенсионеров,

застрахованных лиц, страхователей на новом,

современном уровне. От нас же зависит, чтобы

клиенты после общения с нами уходили в добром

расположении духа и были довольны качеством

наших консультаций.

Стоит сказать, что Василий Юханов всегда в центре

и общественной жизни коллектива. Спортивные

соревнования, подготовка и участие во флеш-мобах,

праздничные поздравления для коллег – ни одно

мероприятие не обходится без его активного участия.

Вмобильное приложение – по отпечатку пальца
Пенсионный фонд выпустил очередное обновление

для своего мобильного приложения. В новой версии
реализована технология Touch ID – для еще большего
удобства входить в приложение теперь можно по
отпечатку пальца*.

Напомним, Пенсионный фонд выпустил

бесплатное мобильное приложение для смартфонов

на платформах iOS и Android в марте этого года. За

это время его установили более 150 тысяч человек.

Для начала работы в приложении необходимо пройти

авторизацию с помощью подтвержденной учетной

записи на портале госуслуг, а также задать

четырехзначный пин-код для входа в приложение.

С помощью приложения пользователи могут

получить информацию о состоянии своего

индивидуального лицевого счета в Пенсионном

фонде, данные о назначенной пенсии и социальных

выплатах, проверить

перечисленные работодателем

страховые взносы, записаться на

прием или заказать

необходимые документы.

Ряд услуг, доступных через

приложение, можно получать и

без авторизации. Например, с

использованием службы

геолокации приложение найдет

ближайшую клиентскую службу

Пенсионного фонда или МФЦ и

предоставит возможность

записаться на прием.

* Технология Touch ID позволяет пользователю отсканировать отпечаток пальца и сохранить его на своем
смартфоне. Далее различные приложения используют этот отпечаток по решению пользователя для быстрой
авторизации. Приложение ПФР делает так же: оно предлагает использовать ранее сохраненный отпечаток
для входа.
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«Жизнь ставить точку не дает…»

«Жизнь ставить точку не дает…»  так
называется сборник стихов Аллы Сергеевны
Поспеевой, выпущенный кунгурской Центральной
городской библиотекой им. К.Т. Хлебникова и клубом
ветеранов «Пульс» Союза пенсионеров России
(г.Кунгур).

Выпуску сборника предшествовала кропотливая

работа автора, руководителя клуба «Пульс»

Р.Н.Колывановой. Особая роль принадлежит

руководителю центральной городской библиотеки

им.К.Т. Хлебникова С.И. Матвеевой, редактору и

корректору – с этой ролью успешно справилась С.П.

Сарапульцева.

Была подготовлена презентация-фотоальбом об

авторе, его семье и детях, которых Алла Сергеевна

воспитала, о присутствующей на празднике

любимой внучке Кате. Озвучила презентацию и

провела встречу А. А. Сатдарова. Гостей

приветствовала автор сборника. Многие и не знали о

том, когда и как она начала писать стихи.

Оказывается, только с выходом на пенсию то есть

более 20 лет назад.

Сегодня Алла Сергеевна Поспеева- участница

литературного объединения «Ива», действующего

при газете «Искра». Её стихи печатались в

литературном приложении «Творчество читателей

«Искры», газете «Кунгур литературный». Вошли в

сборник стихи, написанные в разные годы: « Память

светлую город хранит» (Кунгур,2011 г.), «Победе

посвящается…» (Кунгур,2010 г.), « «Отечества

священная палитра (Лысьва,2007 г.).

Родилась А. С. Поспеева в г. Арамиль

Свердловской области, но душой всегда была с

деревней, где прожила немного, но «влюбилась в

нее». Родным стал для нее и наш замечательный

город Кунгур, ему посвящает она такие строки:

Он на глазах
Мгновенно расцветает.
И, надев красивейший наряд,
Всех на «Праздник чая» приглашает.

Многочисленные события в городе находят

отражение в её стихах о «Радуге национальностей»,

о 90-летнем юбилее газеты «Искры» и т.д. В

стихотворном творчестве автор проявляет

философский подход к жизни – «не надо бояться

неудач, их стойко нужно переносить». Совет, который

стоит взять на заметку.

Цитаты из её стихов «идут в народ», название

сборника стало эпиграфом к проведению 10-летнего

юбилея клуба ветеранов «Пульс», в котором Алла

Сергеевна с начала существования.

Есть у Аллы Сергеевны в сборнике цикл стихов о

войне и воинах, об ожидании матерей. «У обелиска» -

это стихотворение мы слушали в исполнении автора,

можно сказать, со слезами на глазах. А вот в

«Диалоге со старостью» нравоучение «Ну не хочешь

стареть - не болей. Занимайся трудом и зарядкой!» -

можно выучить и читать на ночь –принимать как

таблетку.

Как послание в будущее звучат такие

стихотворные строки: «Пусть трудно будет. Пусть!

Вы помните одно, что с вами коллектив наш

дружный, которому название «Пульс».

И вот наступает торжественная минута - в зал

вносят экземпляры сборника «Жизнь ставить толчку

не дает…». Мы понимаем, что минута эта знаковая,

и автор очень волнуется… Вскоре для Аллы

Сергеевны и ее друзей начинается самая приятная

часть вечера – получение автографа. Никто не ущел с

той встречи без него, без добрых пожеланий автора.

А мы в свою очередь пожелали Алле Сергеевне

творческого долголетия и здоровья.

Ирина Марина

Российский геронтологический научноклинический
центр Минздрава России разработал пособие для
пенсионеров «Нотная азбука пожилого человека.
Семь нот – четыре аккорда».

Это пособие содержит информацию о тех

проблемах со здоровьем, с которыми сталкивается

человек в пожилом возрасте – снижение зрения и

слуха, плохое настроение, ухудшение памяти,

трудности при передвижении. В буклете

рассматриваются возможные причины развития этих

состояний и способы их коррекции, а также даются

советы по физической активности, питанию,

обустройству быта.

«Можно ли замедлить неблагоприятные

изменения, происходящие в организме в процессе

старения?» – задают вопрос авторы. – «Оказывается,

да. Прежде всего, необходимо обратить внимание на

профилактику – быть физически активным,

рационально питаться, отказаться от вредных

привычек, своевременно проходить

профилактические осмотры. И, конечно, находиться в

бодром расположении духа – без этого никуда».

Пособие рекомендовано для Университетов

пожилого человека. Кроме того, обсуждаются

предложения по использованию этого буклета в

работе регионального отделения Союза пенсионеров

России.

Азбука здоровья для пожилого человека
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА (ЕДВ)

ЕДВ – это ежемесячная денежная выплата, предоставляемая определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детейинвалидов, бывших
несовершеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, и других категорий граждан. На сегодняшний день в Пермском крае
получателями ЕДВ являются более 250 тысяч человек.

Кто имеет право

ЕДВ предоставляется отдельным категориям

граждан из числа: ветеранов; инвалидов, включая

детей-инвалидов; бывших несовершеннолетних

узников фашизма; лиц, подвергшихся воздействию

радиации вследствие радиационных аварий и

ядерных испытаний; удостоенных звания Героя

Советского Союза, Героя Российской Федерации

либо кавалера ордена Славы трех степеней (полный

кавалер ордена Славы); членов семей умерших

(погибших) Героев или полных кавалеров ордена

Славы (вдова (вдовец), родители, дети в возрасте до

18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до

достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до

23 лет, обучающиеся в образовательных

учреждениях по очной форме обучения);

удостоенных звания Героя Социалистического Труда,

Героя Труда Российской Федерации, либо

награжденных орденом Трудовой Славы трех

степеней (полные кавалеры ордена Трудовой Славы).

Подробный список категорий граждан,

имеющих право на получение ЕДВ размещен на

официальном сайте ПФР

http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~430.

Если гражданин, федеральный льготник,

имеет право на получение ЕДВ по нескольким

основаниям в рамках одного закона, ЕДВ

устанавливается по одному основанию, которое

предусматривает более высокий размер выплаты.

Если гражданин одновременно имеет право

на ЕДВ по нескольким федеральным законам,

ему предоставляется одна ЕДВ по одному из

оснований по выбору гражданина.

За назначением ЕДВ необходимо обратиться в

территориальный орган Пенсионного фонда

России по месту жительства.

Граждане Российской Федерации, не

имеющие подтвержденного регистрацией места

жительства на территории Российской

Федерации, подают заявление о назначении ЕДВ

в территориальный орган по своему месту

пребывания.

Граждане Российской Федерации, не

имеющие подтвержденного регистрацией места

жительства и места пребывания, могут подать

заявление о назначении ЕДВ в территориальный

орган ПФР по месту своего фактического

проживания.

Если гражданин уже получает пенсию, ему

необходимо подать заявление в территориальный

орган Пенсионного фонда России по месту

нахождения выплатного дела.

Гражданину, который проживает в стационарном

учреждении социального обслуживания, необходимо

обратиться в Пенсионный фонд России по месту

нахождения этого учреждения.

Когда ежемесячная денежная выплата назначается

несовершеннолетнему или недееспособному,

заявление подается по месту жительства его родителя

(усыновителя, опекуна, попечителя). При этом если

родители ребенка проживают раздельно, то заявление

подается по месту жительства того из родителей, с

которым ребенок проживает. Несовершеннолетний,

достигший 14 лет, вправе обратиться за

установлением ежемесячной денежной выплаты

самостоятельно.

Помимо этого подать заявление о назначении

ЕДВ можно в электронном виде через Личный

кабинет гражданина.

Ежемесячная денежная выплата назначается со

дня обращения за ней, но не ранее возникновения

права на указанную выплату, и на срок, в течение

которого гражданин относится к той категории,

которая имеет право на ЕДВ.

Куда обращаться

Назначение и выплата ЕДВ производятся на

основании заявления гражданина (его представителя)

с документами, подтверждающими право на

получение ЕДВ.

Вместе с заявлением об установлении ЕДВ

необходимо представить следующие документы:

- для граждан Российской федерации - паспорт или

иной документ, удостоверяющий личность в

соответствии с законодательством Российской

Федерации; для иностранных граждан и лиц без

гражданства, постоянно проживающих на территории

Российской Федерации, - вид на жительство,

выданный территориальным органом федерального

органа исполнительной власти, уполномоченного на

осуществление функций по контролю и надзору в

сфере миграции.

- документы, подтверждающие право на получение

ЕДВ (удостоверение, выданное компетентными

органами, справку медико-социальной экспертизы об

установлении инвалидности и т. д.).

При необходимости прилагаются документы,

удостоверяющие личность и полномочия законного

представителя (усыновителя, опекуна, попечителя),

подтверждающие родственные отношения,

нахождение нетрудоспособного лица на иждивении и

т. п.

Поскольку существует несколько категорий

федеральных льготников получателей ЕДВ, узнать о

перечне документов, который необходимо

представить именно вам, можно в Пенсионном фонде

России по месту жительства.

Какие документы
представить

Важно
Граждане, имеющие право на получение

ежемесячной денежной выплаты, обязаны

безотлагательно сообщать в территориальный орган

Пенсионного фонда России об обстоятельствах,

влияющих на изменение размера ЕДВ, а также

влекущих прекращение ежемесячной денежной

выплаты.

Ответственные за выпуск:
группа по взаимодействию со СМИ

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

www.pfrf.ru




