
В 
частности, дей-
ствуют  меры соци-
альной поддержки 
отдельных катего-
рий граждан: ве-

теранов труда, тружеников 
тыла, участников Великой 
Отечественной войны, ин-
валидов, семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, 
малоимущих и многодетных 
семей.

Кроме того, в 2015 году 
помимо текущих обяза-
тельств Пермский край при-
нимает и новые.

Татьяна Абдуллина, ми-
нистр социального разви-
тия Пермского края:

— В рамках подготовки к 
70-летию Победы по инициа-
тиве  губернатора  мы приня-
ли на себя добровольное обяза-
тельство помочь ветеранам 
войны, которые не смогут 
получить средства на улуч-
шение жилищных условий из 
федерального бюджета. Им 
будут выделены средства, 
компенсирующие расходы на 
капитальный ремонт, — 
суммы достигнут 50 тыс. 

руб. В бюджете края на 2015 
год на эти цели  запланирова-
но более 88 млн руб.

Татьяна Абдуллина так-
же рассказала о поддержке 
многодетных семей, которую 
оказывают в регионе. Этой 
категории граждан продол-
жат выплачивать региональ-
ный материнский капитал, 
бесплатно предоставлять в 
собственность земельные 
участки, по льготной цене 
реализовывать древесину для 
строительства дома либо вы-
давать денежную компенса-
цию на возмещение затрат.

По итогам 2014 года 
был превышен план по 
предоставлению многодет-
ным семьям бесплатно в 
собственность земельных 
участков. Участки получили 
59% многодетных, постав-

ленных на учёт (при плане 
в 55%). Землю получили 
почти 7000 семей. Ежегод-
но в Пермском крае растёт 
показатель по усыновлению 
детей-сирот.

Татьяна Абдуллина: 
— Мы всегда понимали, 

что у нас высока доля со-
циального сиротства. При 
этом наш регион отлича-
ется тем, что мы активно 
ищем возможность сделать 
так, чтобы детей-сирот 
стало меньше — мотивиро-
вать граждан на усыновле-
ние, брать детей в приёмные 
семьи и т.  д.

Ещё одним важным на-
правлением социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан является пре-
доставление компенсации  
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг. Причём в прошлом 
году по  заданию главы реги-
она в крае перешли к новому 
механизму предоставления 
таких компенсаций. 

«Мы сделали переход от 
«твёрдых» сумм, то есть ког-
да человек получал фиксиро-
ванную сумму, на получение 
50% от фактически понесён-
ных расходов. Если расходы 
выросли, то и компенсация 
будет увеличена. Данная си-
стема направлена на то, что-
бы в конечном итоге люди 
не теряли, а приобрета-
ли», — поясняет министр.

Всего в Пермском крае 
сегодня действует более 200 
видов разных мер социаль-
ной поддержки в форме со-
циальных выплат, компенса-
ций, субсидий, пособий для 
40 категорий граждан. 

Дарья Мазеина

Семьям — земли, 
ветеранам — ремонт
В 2015 году в Прикамье сохранятся социальные расходы

• поддержка

В Пермском крае в 2015 году на социальную поддержку 
населения предусмотрено более 11 млрд руб., что на 1 млрд 
руб. больше, чем в 2014 году. Правительство выполняет по-
ручение губернатора Виктора Басаргина, обозначившего со-
циальную направленность региональной политики. В новом 
году весь комплекс мер социальной поддержки, принятый 
ранее, будет сохранён.

В 2014 году количество 
платежей через Сбербанк 
выросло на 27%. Особенно 
удобной для клиентов банка 
оказалась возможность пла-
тить за коммунальные ус-
луги через дистанционные 
каналы Сбербанка — рост 
доли таких платежей соста-
вил 35%. Таким образом, 
каждый второй платёж за 
ЖКХ на территории Запад-
но-Уральского банка прохо-
дит через Сбербанк. 

Кроме того, в 2014 году 
Сбербанк стал лидером на 
рынке платежей за сотовую 
связь. Всего за  год число 
«сотовых» клиентов увели-
чилось на 25%. Почти 75% 
платежей за «мобильник» 
происходит безналичным 
способом. 

На четверть выросло ко-
личество автоплатежей че-
рез Сбербанк. Этой услугой 
сейчас пользуются около 
18 млн клиентов.

Доля безналичных плате-
жей по итогам года превы-
сила 50%. Востребованной 

оказалась услуга «Мобиль-
ный банк», а количество 
пользователей «Сбербанк 
ОнЛайн» увеличилось почти 
в два раза. В итоге каждым 
из этих сервисов пользует-
ся более 800 тыс. клиентов. 
«Новые технологии позво-
ляют людям экономить своё 
время и деньги. Кроме того, 
у банка есть возможность 
отслеживать потребности 
клиента и формировать 
адресные, действительно 
востребованные предложе-
ния», — отметил замести-
тель председателя Запад-
но-Уральского банка ОАО 
«Сбербанк России» Григо-
рий Капелюшник.  

Лидерство в сфере пла-
тёжных сервисов Сбербанк 
планирует укреплять и в на-
ступившем году. Уже в этом 
году запущен массовый при-
ём платежей по штрих-коду. 
Отметим, что двумерный 
штрих-код на платёжных 
документах размещают уже 
более 450 крупнейших по-
ставщиков услуг. 

«В планах на 2015 год — 
дальнейшее развитие уда-
лённых каналов доступа к 
банковским услугам и улуч-

шение сервиса самообслу-
живания», — подчеркнул 
Григорий Капелюшник.

реклама

• итоги

Платить легко!
Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» подвёл 
итоги развития платёжного бизнеса за 2014 год.

Станислав Аврончук, управляющий отделением Пенси-
онного фонда России (ПФР) по Пермскому краю, подвёл 
итоги прошлого года и рассказал о том, какие задачи по-
ставлены перед ПФР на ближайшее будущее.

 — Как бы ни было трудно, по итогам прошлого года за-
дания по сбору основных взносов в Пенсионный фонд нами 
выполнены. Хотя уже тогда были данные, что общий фонд 
выплат сотрудникам предприятий снизился, и мы ожидали, 
что не доберём запланированные средства. Перед нашим 
отделением стояла задача собрать 55,6 млрд руб. страховых 
взносов в Пенсионный фонд, и мы её выполнили.

Если говорить о выполнении планов на этот год — мы, 
конечно, примем все меры по сбору денежных средств и 
их принудительному взысканию. Но, честно говоря, у нас 
есть опасения, что многие предприятия будут сворачивать 
свою деятельность, будут сокращения сотрудников — уже 
появляется такая информация, — будет и снижение бюд-
жетных вложений. Естественно, это повлияет на выплаты 
заработной платы, от которой зависят страховые взносы в 
Пенсионный фонд.

По данным на конец прошлого года, средний размер 
пенсии в Пермском крае составил почти 11 400 руб., при-
мерно как и средний по России. За год увеличение пенсии 
в среднем составило около 900 руб. Трудовые пенсии воз-
росли на 8,3%, социальные — на 17%. 

Первоочередная задача на 2015 год — обеспечение пол-
ной выплаты пенсий в установленные сроки. Естественно, 
мы ожидаем индексацию 1 февраля и 1 апреля, как это 
предусмотрено законодательством. Сегодня мы пока не го-
ворим о процентах, на которые возрастут пенсии, по той 
причине, что ещё не озвучен официальный уровень ин-
фляции по итогам 2014 года.

Сначала в бюджет закладывался показатель ожидае-
мой инфляции и индексации пенсий с 1 февраля на 7,5%, 
в декабре называлась цифра 9,8%. Денежные средства на 
индексацию в бюджете запланированы. На сколько про-
центов будут повышены пенсии, станет известно в конце 
января, когда будет подписано соответствующее постанов-
ление Правительства РФ. Конечно, к сожалению, индекса-
ция не восполнит те потери, которые понесут пенсионеры 
в связи с инфляцией.

«Мы пока не говорим 
о процентах, на которые 
возрастут пенсии»

Город ждёт 
новых идей
В Перми стартовал конкурс социально 
значимых проектов «Город — это мы»

«Проблемы надо решать вместе и сообща», — таков глав-
ный принцип этого конкурса, он проходит уже в 17-й раз. 
В прошлом году от пермяков поступило более 500 заявок 
в 14 номинациях. 

Одним из победителей прошлогоднего конкурса стала 
«Детская живая библиотека» Пермской краевой детской би-
блиотеки им. Льва Кузьмина. Это образовательный проект, 
который нацелен на знакомство детей и подростков с людь-
ми разных профессий. Всего в рамках проекта в прошлом 
году было проведено шесть мероприятий в разных библио-
теках города, участие в них приняли более 200 детей. 

Каждый год конкурс «Город — это мы» пополняется новы-
ми идеями. Соответственно, увеличивается и количество но-
минаций. Так, в прошлом году появилось сразу четыре новых. 
Активные пермяки не побоялись попытать свои силы, подав 
заявки именно на них, и, как оказалось, не зря.  

Благотворительный фонд «Социальная деревня «Свет-
лая» для людей с ограниченными возможностями здоровья 
стал одним из победителей в номинации «Семья — основа 
общества» и получил грант на реализацию проекта «Семей-
ный театр «Шкатулка».

Светлана Калина, директор фонда «Социальная де-
ревня «Светлая»:

— Для семьи, в которой растёт ребёнок с ограничен-
ными возможностями здоровья, это уникальная возмож-
ность для встреч и общения, совместной творческой дея-
тельности, укрепления семейных отношений. Постановки 
и выступления для таких детей очень важны — они спо-
собствуют повышению их самооценки, помогают стать 
более коммуникабельными.

Как рассказали в администрации Перми, в этом году 
в конкурсе «Город — это мы» 15 номинаций. Его общий 
грантовый фонд составляет более 23 млн руб., а сумма фи-
нансирования одного проекта — от 100 до 400 тыс. руб.

Приём и регистрация проектов, копий учредительных 
документов на конкурс проходит с 21 января по 2 февра-
ля по адресу: ул. Борчанинова, 8 (Общественный центр 
Ленинского района «Совет») ежедневно с 10:00 до 19:00. 
Кроме того, с 21 по 30 января будут проходить индиви-
дуальные консультации. Дополнительную информацию 
о них можно узнать по тел. 212-63-19.

Дарья Крутикова

• инициатива

• от первого лица
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