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В Перми прошли 
конкурсные показы 
«Золотой маски»
Экспертное жюри премии «Золотая маска» в качестве 
исключения посетило Пермь, чтобы посмотреть пермские 
спектакли — ораторию «Жанна на костре» (18+) Теодора 
Курентзиса и Ромео Кастеллуччи и мюзикл «Карлик Нос» 
(6+) Бориса Мильграма.

Жюри музыкального театра в этом году возглавила 
солистка Мариинского театра, заслуженная артистка РФ 
Лариса Гоголевская.

«Нам очень повезло приехать в Пермь и увидеть театры, 
о которых говорят только самые замечательные слова, по-
тому что в них работают талантливые и высокопрофессио-
нальные люди», — отмечает Лариса Гоголевская.

Всего же в список номинантов в этом году попали сра-
зу три театра из Пермского края, установив абсолютный 
рекорд по количеству номинаций: только оперный театр 
был заявлен 32 раза в различных номинациях с пятью 
спектаклями! Во второй половине февраля он покажет 
в Москве балеты «Щелкунчик» (6+) Алексея Мирошни-
ченко и Asunder (16+) Гойо Монтеро.

Кроме драматического и оперного театров на «Золо-
тую маску» сразу в пяти номинациях претендует Коми-
Пермяцкий театр им. Горького. Его спектакль «Чёрный 
монах» (12+) представят в Москве в середине марта.

«Пермь — театральный город, пермские театры неодно-
кратно доказывали, что являются лидерами в театральном 
искусстве. Такой результат закономерен: у нас есть замеча-
тельные традиции, помноженные на усилия современных 
команд, которые формируют новые программы и держат 
высочайший творческий уровень. Их работы оцениваются 
на федеральном и даже международном уровне», — отмеча-
ет министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

Юбилейная, XXV церемония вручения премии «Золо-
тая маска» состоится 16 апреля 2019 года на Историче-
ской сцене Большого театра.

газетапятница.рф

Ждите прибавки!
С 1 января в Пермском крае началась индексация пенсий

• выбор цели

Дмитрий Енцов

В Прикамье, как и во всей 
России, проиндексировали 
пенсии. Это произошло уже 
в январе, а не в феврале, как 
раньше. Управляющий Отде-
лением ПФР по Пермскому 
краю Станислав Аврончук 
рассказал о всех нюансах 
повышения, а также затро-
нул актуальную с этого года 
тему предпенсионеров.

От минимума 
до максимума

С 1 января 2019 года 
страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров проин-
дексированы на 7,05%, что в 
среднем составило 992 руб. 

Станислав Аврончук, 
управляющий Отделением 
ПФР по Пермскому краю:

— В Прикамье пенсии про-
индексированы более чем 
у 750 тыс. человек. У каж-
дого пенсионера прибавка 
индивидуальная, в зависи-
мости от размера пенсии. 
Сумма зависит от стажа, 
заработка, страховых взно-
сов, количества пенсионных 
коэффициентов. Таким об-
разом, максимальный сред-
ний размер увеличения — 
в Ленинском районе Пер-
ми (1083 руб.), минималь-
ный — в Чердынском районе 
(859 руб.).

По словам управляющего 
региональным отделением, 
на пенсии и социальные по-
собия жителей края в январе 
Пенсионным фондом на-
правляется 12,9 млрд руб., 
в том числе на выплату стра-
ховой пенсии — 10,7 млрд 
руб., из них на индекса-
цию страховых пенсий — 
600 млн руб.

Кроме того, с января 
прибавка коснулась нера-
ботающих пенсионеров из 
сельской местности, по-
мимо стандартной индек-
сации. К ним относятся те, 
кто проработал в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет, 
но исключительно на произ-
водстве (работники, выпол-
нявшие административные 
функции, например бухгал-
теры, юристы, в это число 
не попадают), для них фик-
сированная прибавка соста-
вила 25%. Она не индексиру-
ется и составляет 1333 руб. 
50 коп. По оценке Аврончу-
ка, это должно затронуть бо-
лее 11 тыс. пенсионеров. 

Наибольшее число пен-
сионеров из сельской мест-
ности, которых коснулась 
эта прибавка, проживают в 
Кунгурском районе (974 че-
ловека), более 600 человек 
проживают в Кудымкарском, 
Бардымском, Куединском и 
Юсьвинском районах. 

Если вдруг кто-то из по-
павших в эту категорию 
пенсионеров не получил пе-
рерасчёт, то ничего страш-
ного. По заверению Стани-
слава Аврончука, каждый 
из них вправе самостоя-
тельно в любое время пред-
ставить дополнительные 
документы, необходимые 
для перерасчёта. Если пен-
сионер обратится за ним 
в период с 1 января по 31 де-
кабря 2019 года, указанный 
перерасчёт будет произ-
водиться с доплатой за пе-
риод с 1 января 2019 года. 
В случае если пенсионер 
обратится за перерасчётом 
после 31 декабря 2019 года, 

он будет производиться 
с первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем обра-
щения.

С учётом всех перерас-
чётов пенсии в Прикамье за 
2018 год выросли в среднем 
на 446 руб. До январской 
индексации средний размер 
пенсии составлял 13 336 руб. 
Всего же за прошедший год 
пенсионные выплаты жи-
телям Прикамья составили 
141 млрд руб. 

Предпенсионеры

Повышение пенсий — это 
хорошо. Однако наступив-
ший год в этом отношении 
отмечен главным событи-
ем — началом реализации 
пенсионной реформы. Как 
все уже многократно слыша-
ли, пенсионный возраст бу-
дет повышаться до 65 лет для 
мужчин и до 60 лет для жен-
щин. Правда, власти решили 
немного смягчить эту рефор-
му постепенным повышени-
ем возраста — в течение 10 
ближайших лет. Также будут 
вводиться и определённые 
льготы для некоторых кате-
горий пенсионеров. 

Например, право досроч-
ного выхода на пенсию со-
храняется для всех, кому 
оно предоставлялось ранее. 
Работникам, занятым на 
вредных и опасных произ-
водствах, досрочный выход 
сохранили без изменений. 

«Право уйти на пенсию 
на два года раньше предо-
ставляется женщинам, име-
ющим рабочий стаж 37 лет, 
и мужчинам с 42-летним ста-
жем. Женщины, родившие и 
воспитавшие до восьмилет-
него возраста трёх или четы-
рёх детей, смогут выйти на 
пенсию досрочно в возрасте 
57 и 56 лет соответствен-
но», — уточняет Станислав 
Аврончук.

В Пенсионном фонде уве-
ряют, что в течение всего 
переходного периода будут 
сохраняться все федераль-
ные льготы, действовавшие 
на 31 декабря 2018 года. Ими 
смогут воспользоваться жен-
щины при достижении 55 лет 
и мужчины при достижении 
60 лет. Аналогично в преде-
лах прежнего пенсионного 
возраста сохраняется назна-
чение накопительной пенсии 
и других видов выплаты пен-
сионных накоплений.

Тем не менее новый тер-
мин «предпенсионеры», 
впервые озвученный в ушед-
шем году применительно 
к людям, которым осталось 
пять и менее лет до выхода 

на пенсию, уже прочно вхо-
дит в жизнь. 

Эта категория населения 
небезосновательно опасает-
ся, что работодатели будут 
правдами и неправдами де-
лать всё, чтобы избавиться 
от них до выхода на пенсию. 

Как заверил Станислав 
Аврончук, Пенсионный 
фонд делает всё, чтобы ми-
нимизировать этот негатив. 
Главное в этом направле-
нии — заключение соглаше-
ния с предприятиями. Это 
в какой-то степени гарантия 
того, что ПФР о таких работ-
никах знает. 

По данным на конец де-
кабря прошлого года, От-
деление ПФР по Пермскому 
краю заключило 15 тыс. 
соглашений об информа-
ционном взаимодействии 
с организациями и пред-
приятиями для защиты прав 
предпенсионеров. Как от-
метил управляющий регио-
нальным отделением, они 
подразумевают сообщение 
Пенсионному фонду сведе-
ний о работниках, которые 
попадают в эту категорию 
граждан.

По словам Аврончука, 
ещё с 1,5 тыс. организаций 
ПФР находится в стадии 
переговоров. Всего плани-
руется подписать такие со-
глашения с 50 тыс. организа-
ций. Кроме того, с 1 января 
2019 года предпенсионеры 
имеют право на ряд гаран-
тий и льгот. В частности, 
работодатель обязан предо-
ставлять работнику раз в год 
два выходных дня с сохране-
нием зарплаты для прохож-
дения диспансеризации.

В качестве реализации 
первого этапа пенсионной 
реформы в 2019 году право 
выхода на пенсию полу-
чают мужчины 1959 года 
рождения (которым испол-
нилось 60 лет) и женщины 
1964 года рождения (55 лет), 
но не ранее второй полови-
ны года. По оценке ПФР, та-
ковых в Прикамье насчиты-
вается 20 тыс. человек.

Льготы семьям

Один из главных блоков, 
за который отвечает Пен-
сионный фонд, — материн-
ский (семейный) капитал 
(МСК). Его размер, кстати, 
пока повышаться не будет. 
Как и ранее, в 2019 году раз-
мер материнского капитала 
составит 453 тыс. руб. Сроки 
реализации этого проекта 
также не изменились — он 
будет действовать до 31 де-
кабря 2021 года. 

С другой стороны, в на-
ступившем году будут дей-
ствовать дополнительные 
возможности, которые уже 
опробовали в году ушедшем. 
Так, семьи с низкими до-
ходами (менее 1,5-кратной 
величины прожиточного 
минимума трудоспособного 
населения на одного челове-
ка в семье, для Прикамья — 
16 206 руб.) в 2018 году 
получили право на ежеме-
сячную выплату из средств 
МСК в случае рождения 
второго ребёнка. Выплата 
предоставляется до дости-
жения ребёнком возраста 
1,5 лет. В Пермском крае она 
составляет 10 289 руб. Всего 
в 2018 году её получили 564 
пермские семьи на общую 
сумму более 41 млн руб. 

«Начиная с 2018 года, 
в случае использования 
средств материнского ка-
питала при оплате плат-
ных образовательных услуг 
в сфере дошкольного обра-
зования и иных связанных 
с получением дошкольного 
образования расходах, за-
явление о распоряжении 
средствами подаёт владелец 
сертификата, не дожидаясь 
исполнения трёх лет ребён-
ку, в связи с рождением ко-
торого возникло право на 
дополнительные меры госу-
дарственной поддержки», — 
подчёркивает Станислав Ав-
рончук.

Например, распорядиться 
средствами можно при опла-
те детского сада и яслей, 
в том числе частных, а также 
при оплате услуг по уходу и 
присмотру за ребёнком. 

Всего этой льготой 
в 2018 году воспользовались 
1539 семей на общую сумму 
90,2 млн руб., на дошколь-
ное образование — 316 се-
мей на сумму 12,4 млн руб.

Кроме того, семьи, в ко-
торых в 2018–2021 годах по-
явится второй или третий 
ребёнок, могут воспользо-
ваться льготными условия-
ми кредитования на улучше-
ние жилищных условий (так 
называемая льготная ипоте-
ка). В этом случае средства 
выделяются семьям с двумя 
и тремя детьми по ставке 
6% годовых. В прошлом году 
этой возможностью вос-
пользовались пять пермских 
семей на сумму 2,3 млн руб. 
Также МСК можно использо-
вать на приобретение това-
ров и услуг для социальной 
адаптации детей-инвалидов. 
Всего в 2018 году этим вос-
пользовались четыре перм-
ские семьи на общую сумму 
186,8 тыс. руб.
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ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Путешествие в страну джамблей» (6+) | 18, 23 января, 12:00

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

«Золочёные лбы» (12+) | 18 января, 18:00; 19 января, 12:00
«Сказки Оле-Лукойе» (0+) | 24 января, 12:00, 15:00
«Гришка Вольт» (12+) | 25 января, 15:00, 17:00 

ПЕРМСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

«Солнышко и снежные человечки» (0+) | 
19 января, 11:00, 13:30; 20 января, 11:00; 22, 23 января, 19:00
«Снежная королева» (6+) | 20 января, 13:30; 22, 23 января, 10:30
«Волшебный напиток» (6+) | 25 января, 10:30

ТЕАТР КУКОЛ «ТУКИ-ЛУКИ»

«Сказки с грядки» (0+) | 19 января, 11:00
«Сюрприз для улитки» (0+) | 20 января, 11:00
«Кладовая сказок» (0+) | 22 января, 19:00
«Сказки в коляске» (0+) | 23 января, 19:00
«Теремок» (0+) | 24 января, 19:00

ДОМ АКТЁРА

«Капитан Коко и зелёное стёклышко» (0+) | 19 января, 10:00

клубы по интересам

афиша для детей

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР

Музейное занятие «Следопыты» (6+) | 19 января, 13:00
Музейное занятие «Рисунок пастелью» (6+) | 
19 января, 15:00
Музейное занятие «Птичья кухня» (6+) | 20 января, 13:00
Музейное занятие «Ботанический барельеф» (6+) | 
20 января, 15:00

театр

СИНЕМА-ПАРК | КОЛИЗЕЙ СИНЕМА | КРИСТАЛЛ | КИНОМАКС

«Волки и овцы: Ход свиньёй» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Владимир Николаев. Приключения, мультфильм | с 24 января

ПРЕМЬЕР

«Три богатыря и наследница престола» (Россия, 2018) (0+)
Реж. Константин Бронзит. Приключения, мультфильм 
«Тайна семьи монстров» (Мексика, Индия, 2018) (6+)
Реж. Леопольдо Агиляр. Мультфильм
«Славные пташки» (Исландия, Бельгия, 2017) (6+)
Реж. Аудни Аусгейрссон. Мультфильм 
«Чудо-Юдо» (Россия, 2018) (6+)
Реж. Артём Лукичев. Мультфильм

• конкурс

318 января 2019 общество


