
 Как оформить социальные выплаты на третьего ребёнка 
и последующих детей?

На вопрос отвечают специалисты Министерства со-
циального развития Пермского края:

— В настоящее время в Центре социальных выплат 
и компенсаций Пермского края начался приём заявлений 
для оказания финансовой поддержки нуждающимся се-
мьям в случае рождения в 2019 году третьего ребёнка или 
последующих детей, рождённых с 1 января 2019 года. Со-
ответствующие изменения в порядок и условия оказания 
поддержки 27 августа этого года внесло правительство 
Пермского края.

Изменения коснулись критерия нуждаемости при на-
значении ежемесячной денежной выплаты. Ранее право 
на получение выплаты имели семьи, в которых уровень 
дохода был меньше 10 556 руб. на каждого члена се-
мьи. Сейчас деньги получат те, кто имеет доход ниже 
21 112 руб. на человека.

По вопросам, касающимся выплат, граждане всег-
да могут обратиться в центральное отделение: г. Пермь, 
бульвар Гагарина, 10а или в отделения центра по ме-
сту жительства: http://minsoc.permkrai.ru/ministerstvo/
podvedomstvennye-organizatsii/tsentr-sotsialnykh-vyplat-i-
kompensatsiy/.

Также получить консультацию можно по телефону при-
ёмной (342) 265-05-06 или обратившись в аккаунт Центра 
социальных выплат: Instagram — @tsentr_vyplat_perm.

Это лето стало самым холодным за последние годы. Грозы, 
шквальный ветер, град, заморозки, ливни — всё это мы испы-
тали на себе. Вот и осень полноправно вступила в свои права, 
холодные деньки заставляют задумываться об утеплении 
своих квартир. Когда же наконец в Перми начнут включать 
отопление? (Вера Григорьевна С., пенсионерка)

На вопрос читателя газеты «Пятница» отвечают спе-
циалисты департамента ЖКХ администрации Перми:

— По данным синоптиков, в ближайшие дни в городе 
прогнозируется незначительное повышение температуры 
воздуха. Тем не менее стоит признать, что это лето в Пер-
ми выдалось дождливым и холодным, в жилых домах 
и учреждениях социальной сферы сохраняется высокая 
влажность. Именно по этой причине важно заранее на-
чать прогревать и просушивать помещения, чтобы подго-
товиться к предстоящим холодам.

По поручению главы Перми Дмитрия Самойлова за-
пуск тепла в учреждения социальной сферы начнётся уже 
5 сентября, в жилые дома оно будет поступать с 9 сентя-
бря, ранее наступления нормативной пятидневки с тем-
пературой воздуха, не превышающей +8°C.

Подключение к теплоносителю будет проходить посте-
пенно, с учётом поэтапного запуска насосных станций, 
ЦТП и ввода в эксплуатацию тепломагистралей. Заполне-
ние систем отопления и их выход на оптимальные пара-
метры работы занимает в среднем две-три недели. За это 
время батареи приходят в «нормативное» состояние и на-
чинают греть в полную силу.

В настоящий момент готовность объектов социальной 
сферы города, как и источников тепловой энергии, со-
ставляет 100%. На завершающей стадии находится под-
готовка теплоносителей управляющими организациями 
многоквартирных жилых домов.

Подготовительные работы по бесперебойной подаче 
тепла традиционно идут с опережением сроков. Отметим, 
что в Перми ежегодно необходимую подготовку проходят 
6180 многоквартирных домов, 273 социальных объекта, 
1023,60 км тепловых сетей, 52 котельные и 383 централь-
ных тепловых пункта.

Серебряный возраст  
как федеральный проект

•	социальная	поддержка

С каждым годом в России растёт продолжительность жизни. 
Как следствие, растёт и количество людей, достигших пенси-
онного возраста. Это значит, что необходимо повышать для 
них качество и доступность медицинских и социальных услуг, 
создавать условия для занятости и переобучения — словом, 
содействовать активному вовлечению людей пожилого воз-
раста в современную жизнь, обеспечить достойное качество 
жизни. Именно для этого в 2018 году в России был утверж-
дён национальный проект «Демография», в который отдель-
ным направлением включён проект «Старшее поколение».

Г
лавная цель феде-
рального проекта 
«Старшее поколе-
ние» — увеличить 
продолжительность 

здоровой жизни людей, 
продлить активный период. 
В ближайшие годы финанси-
рование мероприятий феде-
рального проекта составит 
почти 100 млрд руб.

За последние пять лет чис-
ленность пожилых граждан 
в Пермском крае выросла на 
50 тыс. человек. Ежегодный 
прирост составляет 1,5%. Се-
годня в регионе проживают 
2 млн 634 тыс. человек, из ко-
торых 650 тыс. (то есть каж-
дый четвёртый) — это люди 
преклонного возраста.

В Прикамье по поруче-
нию губернатора Максима 
Решетникова разработана 
региональная программа 
«Старшее поколение». На 
её реализацию с 2019 по 
2024 год предполагается на-
править почти 1 млрд руб.

Что делается и будет сде-
лано на эти средства?

В первую очередь, по сло-
вам премьер-министра Дми-
трия Медведева, решающее 
значение будут иметь профи-
лактические осмотры и дис-
пансеризация. К 2024 году 
профилактические осмотры 
должны будут охватить не 
менее 70% пожилых людей. 
В сельской местности для 
граждан старше 65 лет будут 
проводить дополнительные 
обследования.

Если граждане не могут 
самостоятельно добраться 
до медучреждений, к ним 
приедут мобильные бри-

гады. В регионы для этого 
поставляется специальный 
автотранспорт. Так, в кон-
це июня в Пермский край 
прибыли 40 новых автомо-
билей для подвоза пожи-
лых граждан из отдалённых 
территорий в медицинские 
организации. На это из фе-
дерального бюджета было 
выделено 34 млн руб. Служ-
ба социальных участковых 
(о ней мы рассказывали 
в прошлых номерах) выявля-
ет пожилых людей, которые 
находятся в трудной жизнен-
ной ситуации, и оказывает 
им своевременную помощь.

Ещё одно направление 
федерального проекта — 
создание в стране сети ге-
риатрических центров и ге-
ронтологических отделений, 
ведь оказание медпомощи 
пожилым людям имеет свою 
специфику. Они появятся во 
всех регионах.

В Перми геронтологи-
ческий центр построен 
в 2019 году в Орджоникид-
зевском районе. Социальное 
учреждение рассчитано на 
150 мест для пожилых лю-
дей. В здании площадью бо-
лее 6,5 тыс. кв. м работают 
социально-медицинское от-
деление и отделение долго-
временного ухода. Сайт уч-
реждения: pgpc.ru.

Важный аспект заботы 
о старшем поколении — соз-
дание системы долговре-
менного ухода за пожилы-
ми людьми и инвалидами. 
Современная модель ухода 
находится на стыке социаль-
ного обслуживания и меди-
цинской помощи. Сегодня 

в России более 1,5 млн граж-
дан старшего поколения по-
лучают услуги на дому, из 
них 31% проживает в сель-
ской местности и обслужи-
вается мобильными брига-
дами.

Наконец, очень важно 
поддерживать желание стар-
шего поколения продолжать 
трудовую деятельность. 
Правительство Пермского 
края за год намерено пере-
обучить 3 тыс. граждан стар-
ше 55 лет. К слову, это втрое 
превышает заданный на 
федеральном уровне показа-
тель. При этом 500 предпен-
сионеров пройдут обучение 
по инициативе работодате-
лей. Работодатель оплатит 
обучение, по окончании кур-
сов потраченные средства 
ему компенсируются из бюд-
жета.

С этого года контракты на 
обучение заключает как ГБУ 

ДПО «Учебный центр служ-
бы занятости», так и ГКУ 
«Центр занятости населения 
Пермского края». Оба опе-
ратора управляются Агент-
ством по занятости населе-
ния Пермского края.

По информации Мини-
стерства социального раз-
вития Пермского края, пере-
обучение предпенсионеров 
будет проходить во всех тер-
риториальных управлениях 
агентства, которые предста-
вят конкретные заявки. Ос-
новной поток заявок ожида-
ется уже этой осенью после 
завершения дачного сезона.

Подробную информацию 
об обучении предпенсионе-
ров можно найти на сайте 
Центра занятости населения 
www.cznperm.ru, а также 
узнать в территориальных 
управлениях Министерства 
социального развития Перм-
ского края.

Проект «Старшее поколение: знать, понимать, уметь» ос-
вещает самый широкий круг тем, касающихся пенсионного 
законодательства, финансовой системы, земельных отноше-
ний, социальной и правовой поддержки пожилых людей.

Вы можете присылать интересующие вас вопросы на 
электронную почту pokolenie@newsko.ru. Журналисты га-
зеты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы.  Материалы ру-
брики доступны на сайтах: газетапятница.рф, perminfo.com;  
в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации социального 
проекта при финансовой поддержке администрации 

губернатора Пермского края

•	город	слышит	—	город	решает

•	всё	по	правиламЧто надо знать о налоговом 
уведомлении 2019 года
Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года 
должно быть исполнено не позднее 2 декабря 2019 года. 
Обязанность по уплате налогов возникает у граждан после 
получения налогового уведомления, которое по законо-
дательству будет направлено до 1 ноября текущего года.

Н
алог, подлежа-
щий уплате, 
и с ч и с л я е т с я 
налоговыми ор-
ганами не более 

чем за три года. В текущем 
году имущественные налоги 
могут быть начислены толь-
ко за 2016, 2017 и 2018 годы. 
Если общая сумма исчислен-
ных налогов составляет ме-
нее 100 руб., налоговое уве-
домление не направляется. 
Однако уведомление с сум-
мой налога менее 100 руб. 
в любом случае вам напра-

вят в том году, по окончании 
которого налоговый орган 
теряет право его направить 
(три предшествующих года). 
Налоговое уведомление фор-
мируется в случае наличия 
основания для включения 
в налоговое уведомление 
расчёта (перерасчёта) на-
лога на доходы физических 
лиц, не удержанного налого-
вым агентом.

Все сведения о налого- 
облагаемом имуществе 
и его владельце в налого-
вые органы представляют 

регистрирующие органы 
(миграционные службы, 
ЗАГСы, Росреестр, ГИБДД, 
нотариусы, органы, осущест-

вляющие выдачу и замену 
документов, удостоверяю-
щих личность гражданина,  
и другие).

Если, по мнению налого-
плательщика, в налоговом 
уведомлении указана не-
актуальная (некорректная) 
информация, то для её про-
верки и актуализации необ-
ходимо обратиться в налого-
вые органы любым удобным 
способом: через «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка» (https://lkfl2.nalog.ru/
lkfl/login), в почтовом со-
общении либо лично или 
с использованием интернет-
сервиса «Обратиться в ФНС 
России» (https://www.nalog.
ru/rn59/service/obr_fts/).

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, 
которые никогда не получа-
ли налоговые уведомления и 
не заявляли налоговые льго-

ты в отношении налогообла-
гаемого имущества, обязаны 
сообщать о наличии у них 
данных объектов в любой 
налоговый орган.

Важным новшеством яв-
ляется то, что в налоговом 
уведомлении с 2019 года не 
указываются сведения об 
объектах имущества, по ко-
торым не предъявляются на-
логовые платежи. Например, 
если гражданин использует 
налоговую льготу, которая 
освобождает его от уплаты 
налога, или у физлица есть 
переплата, покрывающая 
сумму налога.

По сообщению пресс-службы 
УФНС России по Пермскому 

краю

•	вопрос-ответ
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