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вакансии

• предупреждение

Сверяйте
цифры!
Администрация Свердловского
района Перми просит жителей
района быть более бдительными
при оплате коммунальных услуг!
По информации, имеющейся в администрации района, в Перми 28 сентября 2016
года зарегистрирована ещё одна управляющая компания ООО «УК «Моторостроитель»
(ИНН: 5948052288, ОГРН: 1165958106907).
По предварительным данным, указанная
компания является «клоном» действующей
на сегодняшний день управляющей компании ООО «УК «Моторостроитель» (ИНН:
5904180532, ОГРН: 1085904001347).
С целью предотвращения негативных
последствий, мошеннических действий
просим вас при оплате коммунальных услуг быть более бдительными и обращать
особое внимание на соответствие реквизитов вашей управляющей организации!
В случае получения непривычных квитанций рекомендуем обращаться в отдел
полиции №7 (дислокация — Свердловский
район) Управления МВД России по Перми
(ул. Куйбышева, 64, тел. 244-61-79), а также в прокуратуру Свердловского района
(ул. Героев Хасана, 4, тел. 244-08-02).
Дополнительно сообщаем, что сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств вы можете получить на официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (egrul.
nalog.ru); всю информацию о вашей управляющей организации вы можете получить
с помощью государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства (dom.gosuslugi.ru).
По информации администрации
Свердловского района Перми
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Индексация возвращается

• пенсия
Дарья Мазеина

В Пермском крае повысятся пенсии и соцвыплаты
С февраля индексация страховых пенсий вновь вернётся: страховые пенсии будут увеличены
на уровень инфляции, а государственные, в том числе социальные, — с учётом индекса роста
прожиточного минимума пенсионера.

К

ак рассказали в отделении Пенсионного фонда России по Пермскому
краю, страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на
уровень инфляции за 2016 год — ориентировочно на 5,4%. Вместе со страховой пенсией
до 4805,11 руб. вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также стоимость
пенсионного балла — до 78,28 руб. (в 2016
году — 74,27 руб.).
В Пермском крае получателями страховых
пенсий являются 726,9 тыс. человек. Из них
не работают около 78% пенсионеров, их пенсии вырастут на 5,4%.
Расчётное минимальное увеличение пенсий в Прикамье составит 300 руб., макси-

мальное — 1000 руб. Средний размер всех
пенсий увеличится на 622,45 руб. и составит
12 945,6 руб.
Кроме того, с 1 февраля на 5,4% будут
проиндексированы размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.
Это значит, что средний размер ЕДВ увеличится по сравнению с началом года на
116,54 руб. и составит 2274,7 руб.
Также подлежит индексации на 5,4% стоимость набора социальных услуг. С 1 февраля 2017 года она составит 1048,97 руб., в
том числе: лекарственное обеспечение —
807,94 руб., санаторно-курортное лечение — 124,99 руб., проезд на пригородном

железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения
и обратно — 116,04 руб.
У неработающих пенсионеров общая сумма
получаемых выплат должна быть не ниже прожиточного минимума в размере 8473 руб.
В связи с этим при увеличении страховой пенсии и ЕДВ на 5,4% с 1 февраля 2017 года итоговая сумма у получателей
федеральной
социальной
доплаты
может остаться без изменений — в пределах
8473 руб.
У пенсионеров, которые работали в 2016
году, страховые пенсии вырастут только в августе 2017 года. Максимальная прибавка — денежный эквивалент трёх пенсионных баллов.
По информации пресс-службы отделения
Пенсионного фонда России
по Пермскому краю

В Перми издали памятку
для пенсионеров-досрочников
Пермский региональный правозащитный центр (ПРПЦ) выпустил брошюру в помощь российским работникам, имеющим право на досрочную пенсию. В ней собраны ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы.

«М

ногие работодатели — как
государственные, так и
частные — нарушают чёткие требования закона, от
которых зависит установление пенсионного
возраста, и работники на практике нередко
сталкиваются с препятствиями при попытке
воспользоваться своим правом на досрочную пенсию, — рассказывают составители брошюры. — Отказ Пенсионного фонда
России можно получить, например, из-за
неправильно оформленной записи в трудовой книжке или махинаций работодателя с

налоговыми отчислениями. В этих условиях
работникам приходится самостоятельно добиваться справедливости, в том числе доходить до суда».
В брошюре можно найти не только алгоритм получения досрочной страховой
пенсии с учётом возникающих рисков, но и
образец искового заявления, а также судебные решения по делам, проходившим под
патронажем правозащитного центра.
Кроме того, здесь есть списки льготных
профессий для досрочной пенсии; сведения
о документах, принимаемых судами в каче-

• финансовый ликбез
Дарья Мазеина

стве доказательства, если трудовой книжки
нет или в ней неточные сведения; о мере ответственности работников, работодателей
и пенсионной системы в спорных моментах
и т. д.
Брошюра «Право на досрочную пенсию»
вышла ограниченным тиражом и раздаётся
бесплатно. Её можно получить в рабочие дни
в офисе правозащитного центра по адресу:
Пермь, ул. Сибирская, 19а, 3-й этаж. Основной объём тиража будет распространён силами сотрудников ПРПЦ в трудовых объединениях, а также — частично — в отделениях
Пенсионного фонда и службы занятости населения с целью увеличения объективности
чиновников, принимающих решения о досрочных пенсиях.

