
В Пермском крае с начала года сельску  над авку у е полу-
ча т 1  тыс. нера ота и  пенсионеров, иву и  на селе. 
еперь и  станет е ё оль е. апомним, с 2019 года ители 

села име т право на повы енну  фиксированну  выплату 
к стра овой пенсии по старости или по инвалидности.

П
раво на 25%-ную надбавку имеют сельские нера-
ботающие пенсионеры, трудившиеся на селе не 
менее 30 лет. Однако список профессий и специ-
альностей, попадающих под нововведение, был 
ограничен.

В конце июня 2019 года правительство РФ приняло новое 
постановление, в котором список работ и производств для 
получения пенсионной надбавки был расширен.

Например, в нём появились такие категории, как инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие деятель-
ность в сельском хозяйстве; люди, связанные с обслужи-
ванием и ремонтом сельхозтехники и производственного 
оборудования; с охраной производственных объектов сель-
ского хозяйства; заведующие складскими помещениями; 
работники структурных подразделений по направлению 
растение водства и животноводства в организациях несель-
скохозяйственного профиля.

Кроме того, в разделе, имеющем отношение к животно-
водству, расширен перечень профессий и должностей, обе-
спечивающих здоровье сельскохозяйственных животных: 
это, например, врач-эпизоотолог, начальник ветеринарной 
лаборатории, занятой ветеринарным обслуживанием сель-
скохозяйственных животных, заведующий ветеринарной 
аптекой.

Добавилось и несколько лаборантских профессий: лабо-
рант ветеринарной лаборатории, лаборант молочного пун-
кта, лаборант производственной лаборатории. В перечень 
также включены лаборантские должности по другим направ-
лениям — например, лаборант агрохимической, семенной 
лаборатории.

Как рассказали в Отделении Пенсионного фонда по Перм-
скому краю, специалисты уже приступили к выявлению пен-
сионеров, которые работали в сельском хозяйстве на указан-
ных должностях. В первую очередь специалисты проверили те 
пенсионные дела, по которым ранее было отказано в доплате 
как раз по причине несоответствия должностям. Уже назначе-
ны надбавки по новым спискам 43 пенсионерам-селянам.

«С 1 января 2019 года в Прикамье повышены выплаты 
15 тыс. неработающих пенсионеров, живущих в сельской 
местности. В денежном выражении прибавка к пенсии 
у большинства составила 1333,55 руб., то есть 25% от фик-
сированной выплаты, которая с 1 января 2019 года с учётом 
повышения составляет 6667,74 руб.», — пояснили в регио-
нальном отделении Пенсионного фонда России.

При этом условия назначения остаются прежними: надо 
иметь не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве, 
быть неработающим пенсионером и постоянно проживать 
в сельской местности.

Специально обращаться в Пенсионный фонд России за 
перерасчётом пенсии не требуется, он происходит автомати-
чески, по сведениям выплатного дела. При этом пенсионер 
вправе в любое время представить дополнительные доку-
менты, необходимые для перерасчёта. Если он обратится за 
перерасчётом до 31 декабря 2019 года, указанный перерас-
чёт будет осуществлён с 1 января 2019 года.

С полным списком профессий и должностей для установ-
ки сельской прибавки можно ознакомиться на сайте прави-
тельства России (government.ru), в разделе «Документы».

* * * 
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 присылать интересующие вас вопросы на 
электронную почту: pokolenie@newsko.ru. Журналисты 
газеты «Пятница» совместно со специалистами соответ-
ствующих 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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Прибавок к пенсии 
стало больше
Правительство России расширило список профессий сельского хозяйства, 
дающих право на установление повышенной пенсии

•	 	 	 	 	

« есто силы»  не просто фестиваль. олодые и активные 
ители Перми о единя тся, что ы на со ственном примере 

показать, что в родном городе мо но заниматься л имым 
делом, достойно и интересно ить. а дый участник и гость 
фестиваля смо ет попро овать се я в чём-то новом, чему-то 
научиться и вдо новиться на новые дела.

Мероприятие объ-
единит 11 пло-
щадок разных 
направлений и 

станет местом возможно-
стей для всех молодых лю-
дей нашего города, позволив 
убедиться в том, что наша 
молодёжь полна энергии, 
силы и креатива.

На площадке «Театр. 
Пермь» будут представлены 
молодые театральные про-
екты города. В рамках ра-
боты направления «Медиа. 
Пермь» юноши и девушки 
поделятся своим мнением 
на такие темы, как «Почему 
стоит остаться жить в Пер-
ми», «Взгляд на современ-
ную Пермь», «Мысли, мечты 
и стремления сделать Пермь 
будущего».

«Мода. Пермь» станет 
местом знакомства с уже 
именитыми молодыми ди-

зайнерами и возможно-
сти примерить стиль «по-
пермски». На площадке 
«Молодёжная. Пермь» участ-
ники расскажут о том, где 
найти возможность сделать 
каждый день своей жизни 
ярким. «Выставка. Пермь» 
станет ещё одним поводом 
погрузиться в мир искусства 
и новых технологий. Это бу-
дет не привычный выставоч-
ный зал с картинами и арт-
объектами, а новый способ 
демонстрировать искусство 
и стать частью такого на-
правления, как перформанс.

«Еда. Пермь» представит 
новые блюда от пермских 
рестораторов. «Музыка. 
Пермь» станет местом сбо-
ра любителей современной 
авторской музыки. В зоне 
«Интеллект. Пермь» для лю-
бителей умного досуга раз-
вернутся мозговые штурмы 

и нескучные настольные 
игры, а в «Do it yourself» (до-
словно переводится «сделай 
это сам») появится возмож-
ность изготовить себе су-
венир на память и взять ча-
стичку «Места силы» с собой.

«Спорт. Пермь» даст воз-
можность продемонстриро-
вать спортивные достиже-
ния. «Танец. Пермь» готовит 
чемпионат по современным 
уличным направлениям тан-
ца King of the Street — 2019. 
Единственное условие — 
диджей сам определяет стиль 

музыки, которая будет зву-
чать во время раунда, а по-
бедителя выберут сами зри-
тели.

Фестиваль пройдёт 7 сен-
тября на территории куль-
турно-рекреационного про-
странства «Завод Шпагина» 
с 13:00 до 21:00. Вход сво-
бодный. (0+)

Более подробную ин-
формацию можно получить 
в группе «Место силы» соцсе-
ти «ВКонтакте».

Сергей Федорович

•	

Заряд позитивных эмоций
В краевом центре пройдёт фестиваль «Место cилы — Пермь»

  елой зависть  на л да , как в последнее время 
красиво лагоустраива тся соседние дворы многоквар-
тирны  домов, чего не ска е ь о на ей придомовой тер-
ритории. олько недавно узнала, что всё то делается во 
многом лагодаря программе « ильё и городская среда». 

ка ите, по алуйста, как попасть в ту программу двору 
на ул. илиционера Власова, 2  ( аталья ергеевна ., 
пенсионерка, Индустриальный район Перми)

На вопрос читателя газеты «Пятница» отвечают 
специалисты департамента ЖКХ администрации Пер-
ми:

— Уважаемая Наталья Сергеевна, реализация нацио-
нального проекта «Жильё и городская среда» является 
уникальной возможностью для комплексного благо-
устройства дворовых территорий, которая в первую оче-
редь ориентирована на инициативу собственников. Все 
вопросы, связанные с благоустройством дворов и переч-
нем работ, собственники решают и утверждают на общих 
собраниях. Для участия в нацпроекте необходимо подать 
заявку в администрацию своего района. Далее обще-
ственные комиссии проводят их отбор и рекомендуют для 
включения в программу.

Ремонт придомовых территорий в этом году уже почти 
завершился. Заявиться на проведение работ в своём дво-
ре жители могут уже в следующем году. Реализация всех 
программ благоустройства продолжится.

Основной перечень работ включает: ремонт дворовых 
проездов, освещение, установку скамеек и урн, оборудо-
вание парковок и обустройство тротуаров. Кроме того, 
есть дополнительный перечень работ, благодаря которо-
му можно выполнить работы, связанные с обеспечением 
доступности маломобильных групп населения, например, 
установить пандусы и поручни для входных групп в до-
мах.

Стоит напомнить: жители могут контролировать ход 
ремонта своих дворов на сайте «Управляем вместе», в раз-
деле «Дворы», где по каждому объекту можно посмотреть 
дизайн-проект, фотографии до благоустройства и пере-
чень ремонтных работ. Все подрядные организации после 
окончания и приёмки работ несут гарантийные обяза-
тельства в течение трёх лет.

В 2019 году в Перми в рамках нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» благоустраивается 114 дворов, прилегаю-
щих к 207 многоквартирным домам. В настоящее время 
в разных районах Перми уже отремонтировали 55 дворов, 
на завершающей стадии находятся ещё 46.

Самое большое количество отремонтированных при-
домовых территорий приходится на Свердловский рай-
он: там привели в надлежащее состояние 34 двора, они 
готовы к приёмке. В Орджоникидзевском районе работы 
завершены уже на всех объектах — отремонтировано 
12 придомовых территорий, объединяющих 20 много-
квартирных домов. Так, изменения можно наблюдать 
на ул. Молдавской, 8; ул. Академика Веденеева, 84 и 86; 
ул. Бенгальской, 20; ул. Пулковской, 9 и 11.

В Кировском и Дзержинском районах благоустроили 
по 11 придомовых территорий. В их число вошли придо-
мовые территории на ул. Куфонина, 28 и 28/1; ул. Васи-
лия Каменского, 10 и 12; ул. Мильчакова, 30, 30а и 34; 
ул. Крисанова, 13 и 15.

В Индустриальном районе отремонтировали дворы на 
ул. Космонавта Леонова, 40 и 44; ул. Мира, 29; ул. Нориль-
ской, 13; проспекте Декабристов, 25. Здесь подрядные 
организации заасфальтировали тротуары, проезды и обо-
рудовали парковки для автомобилей.

В Мотовилихинском районе благоустроили девять дво-
ров. В их число вошли следующие адреса: ул. Ушинского, 
3; ул. Металлистов, 21; ул. КИМ, 17; ул. Ивана Франко, 40; 
ул. Юрша, 5 и другие.

По поводу подачи и приёма заявок жители Перми мо-
гут обращаться в отделы ЖКХ администраций районов:

— Ленинский район (тел. 212-14-63);
— Дзержинский район (тел. 246-61-37);
— Индустриальный район (тел. 227-91-23);
— Кировский район (тел. 283-33-11);
— Мотовилихинский район (тел. 260-46-04);
— Орджоникидзевский район (тел. 263-49-46);
— пос. Новые Ляды (тел. 295-85-82);
— Свердловский район (тел. 244-13-89).
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