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Реалии сегодняшнего
дня полностью перемени�
ли привычные представле�
ния об организации мно�
гих процессов. Установ�
ленный с 6 апреля режим
самоизоляции перевел
многие семьи в режим
«удаленки». Не исключе�
нием стала и работа крае�
вых депутатов.

Очередное, апрельское
заседание, в связи с эпи�
демиологической ситуа�
цией, впервые прошло в
дистанционном режиме.
Однако принятые реше�
ния вполне реально затро�
нут многих жителей края.

Одним из актуальных
вопросов повестки дня
стала поддержка отрас�
лей региональной эконо�
мики, наиболее постра�
давших в условиях распро�
странения COVID�19. При�
нятый закон расширил пе�
речень отраслей, которым
будет оказываться под�
держка в виде налоговых
льгот.

Для реализации указов
президента в Пермском
крае принят ряд решений,
которые коснутся большо�
го числа граждан.

В частности, документ,
согласно которому соци�
альный проездной теперь
будет предоставляться

Виртуальный
кабинет депутата

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

На  пленарном заседании краевого парламента,
прошедшем в удаленном режиме, был принят ряд
социально значимых решений.

всем ветеранам труда, без
учета их дохода.

На эти цели из краевого
бюджета выделят около 53
миллионов рублей. Приоб�
рести проездной можно со
скидкой в 50 процентов, а
воспользоваться – в город�
ском пассажирском и при�
городном автомобильном
транспорте, плюс  желез�
нодорожном и водном
транспорте пригородного
сообщения уже с 1 мая по
31 октября.

С марта прорабатывал�
ся законопроект по обес�
печению питанием учени�
ков младших классов.
Принятый на апрельском
заседании документ по�
зволит уже в новом учеб�
ном году обеспечить всех
учащихся государствен�
ных и муниципальных
школ с первого по четвер�
тый класс бесплатным
горячим обедом не менее
одного раза в день.

Предусмотренные 1,5
миллиарда рублей из
краевого бюджета не
только обеспечат горя�
чим питанием младших
школьников, а также бу�
дут направлены на выпла�
ты семьям с детьми от
полутора до трех и от
трех до семи лет.

Кирилл КИСЛИЦИН.

Комментарий

Мария КОНОВАЛОВА,
депутат Законодательного
Собрания Пермского края

фракции «Единая Россия»:

– В текущей ситуации крайне
важна слаженная работа всех
уровней власти. Принятый на ап�
рельском пленарном заседании
краевого парламента закон по
обеспечению младших школьни�
ков горячим питанием будет реа�

лизован уже с 1 сентября. Вместе с этим важны пред�
принимаемые краевыми властями шаги по органи�
зации учебного процесса.

Так, досрочно могут быть завершены образова�
тельные программы по рисованию, музыке, трудам
и физкультуре в этом учебном году. Предложено пе�
ренести освоение сложных тем на сентябрь и, что
крайне важно для выпускников 9 и 11 классов, – ат�
тестация по предметам, не входящим в ГИА, может
быть произведена по текущим результатам.

Образовательные проекты, реализуемые бизне�
сом, также не стоят на месте. Завершился второй
этап конкурса  бесплатного обучения школьников в
бизнес�школе «Сколково», реализуемый  «Мета�
фракс Групп» в территориях Губахи, Гремячинска,
Кизела и части Горнозаводского района. Конкурс�
ная комиссия приступила к оценке работ. Итоги пла�
нируем подвести уже к  концу апреля.

Авторы лучших работ попадут в суперфинал для
выполнения командного задания от бизнес�школы.
Двум  победителям «Метафракс Групп» предоста�
вит грант на обучение по программе Стартап Акаде�
мии «Junior» в «Сколково» за счет компании.

K

ЭКОЛОГИЯ

Гремячинску – чистую воду
21 апреля в админи$

страции округа состоя$
лось рабочее совеща$
ние под председатель$
ством помощника гу$
бернатора Пермского
края А.Б. Шицына по
вопросу модернизации
и реконструкции систе$
мы водоснабжения го$
рода Гремячинска.

В состав рабочей груп�
пы включены представи�
тели министерства жи�
лищно�коммунального
хозяйства Пермского
края, Пермского госу�
дарственного националь�
ного исследовательского
университета, админист�
рации Гремячинского го�
родского округа и МУП
«Водоканал». На прошед�
шем совещании была
обозначена задача по
подготовке предпроект�
ных решений и разработ�
ке проекта, определяю�
щего способ приведения

системы водоснабжения
города Гремячинска в
нормативное состояние,
обеспечивающее надле�
жащее водоснабжение
потребителей от подзем�
ных источников и консер�

вацию поверхностного
водозабора реки Вильвы.

Комиссия рассмотре�
ла документы и осмотре�
ла все городские объек�
ты водоснабжения.

Указанные мероприя�

тия реализуются в рамках
национального проекта
«Экология» – федерально�
го проекта «Чистая вода».

Елена ЧЕРНИКОВА,
заместитель главы  ад$
министрации города.

Напомним, в связи с ост�
рой эпидемиологической
обстановкой российским
семьям, имеющим или
имевшим право на мате�
ринский капитал, предос�
тавляется дополнительная
финансовая поддержка –
ежемесячная выплата в раз�
мере 5 тыс. рублей, которая
будет предоставлена на
каждого ребенка в возрасте
до трех лет с апреля по июнь
текущего года.

Выплата положена всем
семьям, получившим право
на материнский капитал до
1 июля 2020 года, в том чис�
ле, если средства по серти�
фикату израсходованы.

Обратиться за выплатой
можно до 1 октября 2020

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Начались выплаты
в размере 5 тысяч рублей семьям с детьми до 3 лет

Пермским семьям, обратившимся в Пенсион$
ный фонд 8 апреля с заявлениями о назначении
дополнительной ежемесячной выплаты, в кредит$
ные организации Пермского края уже перечис$
лены средства для выплат.

года. Для получения
средств достаточно подать
заявление в личном кабине�
те на портале es.pfrf.ru или
портале gosuslugi.ru.

Обратите внимание!
Поступление средств га$
рантирует только пра$
вильно заполненное заяв$
ление с достоверными
данными.

– Заявление может по�
дать только владелец сер�
тификата на материнский
капитал из своего личного
кабинета на сайте ПФР или
портале Госуслуг. Например,
если заявление подал отец
ребенка, а владельцем сер�
тификата является его мать,
такое заявление будет от�
клонено.

– Все данные в заявле�
ние вносятся на русском
языке в полном соответ�
ствии с документами (пас�
портом владельца серти�
фиката, СНИЛС и т.д.). То
есть, ФИО заявителя и ре�
бенка, паспортные данные
должны быть указаны пра�
вильно и полностью, дата
рождения и СНИЛС ребен�
ка должны быть верными.
В заявлении требуется ука�
зать сведения только о де�
тях до трех лет.

– При заполнении дан�
ных о ребенке потребуется
вписать номер актовой за�
писи, который указан в сви�
детельстве о рождении. Его
не стоит путать с номером
самого свидетельства о
рождении ребенка.

– Обязательно сделать
отметку о статусе заявителя
(как правило, это «мать») и
указать гражданство, так как
выплата предоставляется

гражданам Российской Фе�
дерации, проживающим на
ее территории.

– Доставка ежемесячной
выплаты осуществляется на
банковский счет заявителя
в соответствии с реквизи�
тами, указанными в заявле�
нии, поэтому в заявлении не�
обходимо указать данные
банковского счета именно
владельца сертификата на
материнский капитал. Вып�
лата не может осуществлять�
ся на счет другого лица. При
этом важно проверить пра�
вильность указанных рекви�
зитов, наименования банка
и не путать номер банковс�
кого счета с номером бан�
ковской карточки.

В случае, если заявление
заполнено неправильно или
в нем содержатся недосто�
верные данные, по нему бу�
дет принято отрицательное
решение, и выплата не при�
дет.

У Пенсионного фонда России изменился номер
федеральной консультационной службы. Позво$
нив сегодня по бесплатному телефону 8$800$250$
8$800 в любое время суток, граждане могут по$
лучить консультации по актуальным вопросам
пенсионного обеспечения, задать вопросы по
темам пенсионного обеспечения, получения вы$
писки из лицевого счета, распоряжения средства$
ми материнского капитала, об услугах ПФР в
электронном виде.

Консультации – круглосуточно
сячных денежных выплатах.
Подобные сведения можно
получить только в «Личном
кабинете» на сайте
www.pfrf.ru и у специалис�
тов территориальных орга�
нов ПФР по месту житель�
ства.

В связи с неблагоприят�
ной эпидемиологической
обстановкой прием граждан
в клиентских службах ПФР
ведется исключительно по
предварительной записи.

Специалисты федераль�
ной консультационной
службы не имеют права от�
вечать на вопросы, содер�

жащие персональные дан�
ные, – например, предос�
тавлять информацию о
размере пенсии, ежеме�

Записаться на прием мож�
но в Личном кабинете на
официальном сайте ПФР
либо по телефонам терри�
ториальных органов ПФР.
В Гремячинске номера теле�
фонов – 8 (34250) 2$11$51
и 2$12$45.

Телефон «горячей линии»
ОПФР: 8 (342) 264�32�04.

Пресс$служба отделе$
ния Пенсионного фон$
да России по Пермско$
му краю.


