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енсионное законодательство, практика его применения, 
изменения пенсионной системы, её региональные особен-
ности  темы настолько обширные, что никакой газетной 
рубрики не хватит, чтобы обсудить даже половину связанных 
с ними вопросов граждан. ективным и практически 
незаменимым инструментом постоянной связи со специ-
алистами енсионного онда  является о ициальный 
сайт  . . . Сегодня мы сделаем краткий обзор сайта 
и дадим несколько практических советов по его освоению 
и использованию.

Сайт имеет хорошо структурированное и понятное 
меню. Прямо на титульной странице пользователь 
может выбрать раздел, который его интересует 
в данный момент. Новости Пенсионного фонда, 
подробная информация об изменениях в пенси-

онной системе, практические советы в соответствии с теми 
или иными жизненными ситуациями. Сразу же с первой 
страницы зарегистрированный пользователь может попасть 
в свой «Личный кабинет» или в «Центр консультирования».

Последний раздел очень полезен тем, кто самостоятельно не 
нашёл информацию по своему вопросу в уже опубликованных 
материалах. Связаться с консультантами фонда можно как по 
телефону Единой федеральной консультационной службы ПФР 
8-800-600-44-44, так и в режиме онлайн: на экране появляется 
соответствующее окно, куда можно написать свой вопрос кон-
сультанту. Также консультации ПФР доступны в популярных 
российских социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Разделы сайта помогут найти нужную информацию всем 
категориям граждан. Из указателя «Граждане» вы можете 
попасть в нужный раздел: пенсионеры, федеральные льгот-
ники, инвалиды, предпенсионеры, получатели МСК, буду-
щие пенсионеры. С 2017 года есть даже специальный раздел 
для школьников — school.pfrf.ru. Ведь чем раньше человек 
начнёт думать о будущей пенсии, тем спокойнее и комфор-
тнее будет его жизнь в пожилом возрасте.

Специальный раздел посвящён информированию страхо-
вателей — работодателей и самозанятых граждан. Для них 
работают сервисы документооборота, где можно получить 
все необходимые формы, протоколы и программы, офор-
мить необходимые заявления и многое другое. 

Не секрет, что во многих регионах России существуют 
свои особенности пенсионного обеспечения. Выбрав Перм-
ский край, вы можете узнать список организаций, с кото-
рыми заключены договоры о доставке пенсий и иных соци-
альных выплат, узнать перечень услуг Пенсионного фонда, 
которые предоставляются в многофункциональных центрах 
региона. Указан и телефон горячей линии Отделения ПФР по 
Пермскому краю 8 (342) 264-32-04. Есть даже материалы ин-
тересного и полезного исследования часов пиковой нагруз-
ки специалистов ПФР — это поможет заранее спланировать 
визит и сэкономить время на ожидание приёма.

Наконец, если вы работаете по найму, то на сайте Пен-
сионного фонда можно самостоятельно посчитать, сколько 
пенсионных баллов начислено вам за текущий год. Для этого 
нужно ввести в специальное окно размер ежемесячной зар-
платы до вычета НДФЛ. Если трудовые отношения оформ-
лены официально и ваша зарплата белая, то и количество 
баллов будет указано верно. Это поможет рассчитать и при-
мерный размер будущей пенсии.

Иными словами, пользование сайтом — весьма полезное, 
а подчас и необходимое для настоящих и будущих пенсио-
неров действие. Сайт удобен, понятен, информативен. Есть 
только одно затруднение. Увы, далеко не все представители 
старшего поколения на сегодняшний день освоили азы ком-
пьютерной грамотности и пользования интернетом. Но это 
можно исправить.

Получить навыки обращения с компьютером, современ-
ными гаджетами, пройти обучение новым цифровым тех-
нологиям в Пермском крае может любой человек старше 
55 лет. Причём сделать это можно вблизи от своего дома. Для 
этого Министерство социального развития Пермского края 
проводит работу с муниципалитетами.

Сегодня определено более 205 площадок для обучения 
компьютерной грамотности. В основном это школы и библи-
отеки, ТОСы. В 2018 году благодаря таким проектам удалось 
обучить навыкам компьютерной грамотности 2650 предста-
вителей старшего поколения. В 2019 году планируется обу-
чить порядка 3000 человек. В основном обучение приуро-
чено к месячнику пожилого человека, который проводится 
в октябре.

Узнать о том, где находятся курсы, когда начнутся занятия 
и как туда попасть, можно в ближайшем отделе социальной 
защиты.

Также обращению с интернетом можно научиться в биб-
лиотеке им. Горького. Здесь на постоянной основе действует 
клуб «Покорители Инета». Встречи в клубе в формате лекций 
и ответов на вопросы проводятся два раза в месяц, участие 
в клубе бесплатное. Телефон для справок 8 (342) 236-29-85.

Занятия рассчитаны в основном на тех пользователей, 
которые освоили хотя бы азы интернета. Но и это вопрос 
вполне решаемый. Таким азам вполне могут обучить дети и 
внуки. Сегодня жизнь уже невозможно представить без ин-
тернета, и ваши близкие в два счёта могут рассказать вам 
о первых шагах в цифровой мир.

Было бы желание. Но польза от этого — несомненна.

* * * 

Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов 
рубрики специалистов Отделения ПФР по Пермскому краю. 
Сайт: www.pfrf.ru.

Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, по-
нимать, уметь» освещает самый широкий круг тем, ка-
сающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и правовой 
поддержки пожилых людей.

Вы можете задать интересующие вас вопросы на элек-
тронную почту: pokolenie@newsko.ru. Журналисты газе-
ты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы.

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапят-
ница.рф, perminfo.com; в социальной сети «ВКонтакте»: 
vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации  
социального проекта при финансовой поддержке  

администрации губернатора Пермского края
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Зима близко
Глава Перми провёл заседание штаба  
по подготовке города к отопительному сезону
Во время состоявшегося заседания Дмитрий Самойлов 
дал поручение завершить подготовку городской соци-
альной с еры к  августа, а к  сентября обеспечить 
стопроцентную готовность города к отопительному сезону.

В целом по городу к зиме необходимо подготовить 
6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 
1023,6 км тепловых сетей, 52 котельные, 383 централь-
ных тепловых пункта.

Сейчас готовность города к отопительному сезону со-
ставляет более 55%, что опережает плановый показатель 
и данные на эту дату по сравнению с прошлым годом. Год 
назад на начало августа готовность составляла 40,1%. 
Готовность объектов социального назначения составля-
ет 94,5%. Наибольший процент готовности показывают 
Новые Ляды, Дзержинский и Индустриальный районы. 
В конце рейтинга находятся Ленинский и Свердловский 
районы.

Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Август — традиционно самый напряжённый месяц 

в плане подготовки города к отопительному сезону. Пока 
районы немного опережают график, но успокаиваться ни 
в коем случае нельзя. Холодная и дождливая погода вносит 
свои коррективы: прогнозируем, как и в 2015 году, раннее 
начало подачи отопления. В связи с этим в первую очередь 
нужно обеспечить готовность учреждений социальной 
сферы и коммунальной инфраструктуры. К 15 августа 
полностью должны быть готовы школы и детские сады, 
на 85% — жилищная сфера. Всё, что выходит за эту 
дату, буду считать находящимся в зоне риска. К 1 сентя-
бря готовность города должна быть стопроцентной.

Глава города дал поручение районным администра-
циям организовать в ближайшие две недели встречи под 
протокол с проблемными управляющими компаниями, 
где обязательно должны присутствовать представители 
прокуратуры города или районов, а также провести вы-
ездные проверки для контроля готовности районов к ото-
пительному сезону. 

В работе штаба приняли участие: прокурор Перми Ви-
талий Дымолазов, районные прокуроры, заместители гла-
вы администрации города и главы районов, представите-
ли ресурсоснабжающих компаний. 

а е м

 анее сообщалось, что с вопросами о расселении из ава-

рийного жилья надо будет обращаться по новому адресу. 

одскажите, куда теперь необходимо обращаться  Семья 

емезовых, г. ермь

На вопросы читателей газеты «Пятница» отвечают 
специалисты управления жилищных отношений ад-
министрации Перми:

— С 6 августа приём жителей аварийных домов, нужда-
ющихся в расселении, проходит по одному адресу: ул. Екате-
рининская, 63. Это единый центр по вопросам расселения, 
где у пермяков есть возможность получать консультации, 
сдавать и получать документы в одном месте.

До этого приём жителей проводился по двум адресам: 
ул. Ленина, 34 (управление жилищных отношений) и 
ул. Монастырская, 119. Это вызывало определённые не-
удобства.

Дополнительный плюс в том, что помещение распо-
лагается на первом этаже здания. Не нужно, как рань-
ше, подниматься на третий этаж, есть место, где можно 
оставить детскую коляску. Следующий этап — внедрение 
электронной очереди.

В целом в рамках нацпроекта «Жильё и городская сре-
да» в 2019–2020 годах планируется расселить 139 ава-
рийных домов, в которых проживает 3126 человек. В на-
стоящее время принято 1529 пакетов документов для 
расселения более 1500 человек. На сегодняшний день рас-
селено 517 человек.

Получить детальную консультацию по программам 
расселения можно у специалистов управления жилищных 
отношений. Приёмные дни: понедельник — с 13:00 до 
17:00, вторник, среда, четверг — с 09:00 до 17:00, пере-
рыв — с 12:00 до 13:00.
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