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• цифры

Для пенсионеров плюс 2%
к ставке по вкладу

Новая индексация пенсий

Акция «С нами надежно!» действует с 13.02.2015 по 13.05.2015 только на новые вклады
«Пенсионный плюс», открытые физическими лицами, получающими пенсию на счет,
открытый в ОАО «Россельхозбанк». Минимальная сумма 500 руб., максимальная
сумма 10 000 000 руб., сроки — 365 и 730 дней по ставкам 13,5% и 12,5% годовых
соответственно с возможностью автоматической пролонгации. Пролонгация
осуществляется на тот же срок, на условиях и с процентной ставкой, действующих в
банке на день, следующий за днем окончания срока вклада. Дополнительные взносы
от 1 руб. Расходные операции с сохранением процентной ставки до неснижаемого
остатка — 500 руб. Ежемесячная капитализация процентов. При досрочном
востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До
востребования» (0,01% годовых в рублях РФ на 13.02.2015). Подробности по телефону
8 800 200-02-90, на официальном сайте ОАО «Россельхозбанк» www.rshb.ru и в
офисах ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
(бессрочная). Реклама.

C 1 апреля социальные и другие виды пенсий в России вырастут на 10,3%. Увеличение составит в среднем 800 руб.,
а средний размер государственной пенсии будет повышен
до 8767,15 руб.
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Забота о победителях

• поддержка
Дарья Мазеина

Ветеранам Великой Отечественной войны помогут улучшить
жилищные условия и поддержат материально
Константин Долгановский

Кроме того, повысятся другие выплаты. Например, пенсия детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы в
среднем увеличится до 13 162,53–13 734,81 руб., военнослужащих — до 11 403,87 руб., пострадавших от радиационных
и техногенных катастроф — до 14 312,59 руб.
От величины социальной пенсии зависят размеры дополнительного материального обеспечения граждан за выдающиеся заслуги перед РФ. С 1 апреля возрастут выплаты Героям Советского Союза, Героям РФ, Героям Социалистического
Труда, гражданам, награждённым орденом Славы трёх степеней, орденом Ленина, лауреатам государственных премий
и чемпионам Олимпийских и Паралимпийских игр.
Всего в Пермском крае пенсии будут увеличены для 67,1
тыс. человек, общая сумма выплат возрастёт на 55,4 млн руб.
в месяц.
Также с 1 апреля на 5,5% будут повышены ежемесячные
выплаты федеральным льготникам. Средний размер таких
выплат увеличится по сравнению с началом 2015 года на 106
руб. В Пермском крае их получают более 270 тыс. человек.
Индексации на 5,5% также подлежит стоимость набора
социальных услуг: с 1 апреля она составит 930 руб.

Дарья Мазеина
• сознательность

«Газпром межрегионгаз Пермь»
отключил более 200 абонентовнеплательщиков из-за долгов
Работники ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» провели очередной рейд по отключению абонентов — неплательщиков за газ в многоквартирных домах Перми. Из-за
долгов без газа остались более 200 абонентов.

Более 37 тыс. ветеранов Пермского края получат медали к 70-летию Победы
В Пермском крае в этом году более 130 человек получат
новое жильё, ещё 1100 ветеранам будет выплачена компенсация расходов на проведение капремонта жилья в размере
до 50 тыс. руб.
Губернатор
Пермского
края Виктор Басаргин поставил задачу в год 70-летия
Победы полностью решить
жилищный вопрос ветеранов региона. Из федерального бюджета уже поступили средства в размере 173
млн руб. на эти цели. По
словам Татьяны Абдуллиной, министра социального
развития Пермского края,
их достаточно для того, чтобы обеспечить жильём 133
ветерана войны из 224, стоящих на учёте.
Министерство
готовит
заявку на получение из
федеральной казны дополнительных средств. «Надеемся, Федерация пойдёт
нам навстречу и выделит те
средства, которые нам необходимы для улучшения
жилищных условий всех
состоящих на учёте ветеранов», — отметила Татьяна
Абдуллина.

Кроме приобретения жилья в рамках подготовки к
70-летию Победы по поручению Виктора Басаргина
Пермский край принял на
себя обязательство помочь
ветеранам войны с капремонтом квартир. Размер
компенсации расходов на эти
цели достигнет 50 тыс. руб.
«На сегодняшний день
обследованы квартиры практически всех ветеранов. Под
условия проведения капитального ремонта попадает
более 1100 человек. Компенсации выплачены уже 300
ветеранам. Мы планируем,
что до 9 Мая как минимум
половина ветеранов будет
обеспечена денежными компенсациями», — подчеркнула
министр.
Ещё одна мера социальной поддержки ветеранов —
единовременные выплаты к
70-летию Победы. Их получат
более 40 тыс. жителей края.

Самые большие выплаты —
в размере 7000 руб. — получат инвалиды и участники
войны, несовершеннолетние
узники концлагерей, вдовы
(вдовцы) военнослужащих,
погибших в ВОВ, войнах с
Финляндией и Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников ВОВ.
По 3000 руб. получат
бывшие совершеннолетние
узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, граждане, проработавшие в тылу
не менее полугода, и те, кто
был награждён орденами
или медалями СССР за самоотверженный труд в период
войны. Никаких дополнительных действий для получения денег от ветеранов не
потребуется: выплаты будут
произведены вместе с пенсией. Всего на эти цели направлено 167,3 млн руб.
Станислав
Аврончук,
управляющий отделением
Пенсионного фонда РФ по
Пермскому краю:
— Может возникнуть
ситуация, что у членов семьи ветерана появится ос-

нование для получения тех
или иных выплат. Например, если в прошлом или в
этом году умер инвалид или
участник ВОВ, члены семьи
могут обратиться в Пенсионный фонд. Мы поднимем
пенсионное дело, убедимся,
что человек являлся участником ВОВ, и назначим единовременную выплату его
родственникам.
Одним из мероприятий
празднования 70-летия Победы является вручение
юбилейной медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов». На сегодня медали
вручены более 17 тыс. ветеранов из 37 384, живущих в
крае.
Оставшиеся получатели, среди которых инвалиды и участники Великой
Отечественной
войны,
лица, награждённые знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»,
труженики
тыла и бывшие несовершеннолетние узники фашизма, должны получить
их до 9 Мая.

реклама

Отключение газового оборудования от системы газоснабжения производилось при помощи запорного устройства, которое блокирует газовый вентиль. Только после погашения
долга сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» восстановят газоснабжение, причём работы по снятию запорного устройства оплачиваются отдельно.
Природный газ — самый недорогой коммунальный ресурс.
Стоимость потребления газа без прибора учёта составляет
57,24 руб. в месяц на человека, если используется только
газовая плита. Тем не менее многие абоненты накапливают долги за газ более года. Совокупная задолженность этой
категории потребителей перед ООО «Газпром межрегионгаз
Пермь» уже превышает 40 млн руб.
«Рейды по должникам проводятся регулярно. Мы предупреждаем, что наказание неотвратимо, и настоятельно рекомендуем всем нашим должникам не доводить до крайних
мер», — отмечает заместитель генерального директора ООО
«Газпром межрегионгаз Пермь» по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Волегов.

