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Оформите кодовое слово 
для консультаций в Пенси-
онном фонде.

Кодовое слово дает возмож-
ность жителям Челябинской 
области получать по телефо-
ну не общую,  а персональ-
ную консультацию специали-
стов Пенсионного фонда,  на-
пример,  о размере своей пен-
сии или установленных соци-
альных выплатах,  о дате их по-
лучения и др.

Формат дистанционных кон-
сультаций с  использованием 
кодового слова удобен для всех 
категорий граждан,  но особен-
но для пенсионеров и людей с  
ограниченными возможностя-
ми,  так как это позволяет све-
сти к минимуму личные посе-
щения клиентских службы ПФР.

Кодовое слово южноураль-
цы определяют самостоятель-
но в Личном кабинете граж-
данина (https://es.pfrf.ru/) на 
официальном сайте Пенси-
онного фонда. Для этого не-
обходимо войти в свой Лич-
ный кабинет с  помощью ло-
гина и пароля от портала го-
суслуг,  в верхней части сай-
та нажать на свои ФИО,  за-
тем в строке «Настройки иден-
тификации личности посред-
ством телефонной связи» за-
дать желаемое кодовое слово 
и после чего данная информа-
ция будет мгновенно принята 
управлением ПФР. Кроме это-
го,  определить самостоятель-
но кодовое слово и подать со-
ответствующее заявление мож-
но в клиентской службе управ-
ления ПФР.

В дальнейшем при необхо-
димости получить персональ-
ную информацию по телефо-
ну гражданину потребуется 
сообщить специалисту ПФР 

свое кодовое слово,  а также 
назвать ФИО и номер СНИЛС. 
Если все данные окажутся вер-
ными и будет установлена лич-
ность гражданина,  информа-
ция по справочному телефону 
будет предоставлена.

Распоряжаться материн-
ским капиталом стало бы-
стрее и удобнее

С 2021 года оформление 
сертификата на материнский 
капитал и распоряжение его 
средствами происходит бы-
стрее. Сегодня на выдачу 
сертификата отводится не бо-
лее пяти рабочих дней вместо 
прежних пятнадцати,  а заяв-
ление о распоряжении сред-
ствами рассматривается не бо-
лее десяти рабочих дней вме-
сто одного месяца. Сокраще-
ние указанных сроков являет-
ся еще одним шагом по совер-
шенствованию государствен-
ной программы материнского 
капитала.

Следует отметить,  что с  15 
апреля прошлого года родите-
лям не нужно тратить время на 
получение сертификата – доку-
мент оформляется территори-
альными органами ПФР про-
активно и направляется в Лич-
ный кабинет мамы на офици-
альном сайте ПФР или портале 
госуслуг. Для автоматического 
оформления сертификата све-
дения о рождении ребенка по-
ступают в ПФР из госреестра 
ЗАГС.

С прошлого года также зна-
чительно упростилась процеду-
ра распоряжения материнским 
капиталом. Например,  подать 
заявление на покупку или стро-
ительство жилья с  привлече-
нием кредитных средств,  вла-
дельцы маткапитала могут сра-
зу в банке,  где открывается 
кредит. Такое заявление при-
нимается во всех банках,  за-
ключивших соглашения с  от-
делением ПФР по Челябинской 
области.

 Помимо этого,  для семей 
упрощен порядок направле-

ния материнского капитала на 
оплату обучения детей. Рань-
ше родителям необходимо 
было предоставлять в управ-
ление ПФР копию договора 
об оказании платных обра-
зовательных услуг из учебно-
го заведения (или копию до-
говора на содержание ребен-
ка в детском саду). Теперь,  
если между отделением ПФР 
и образовательной организа-
цией заключено соглашение,  
родителям достаточно подать 
в Пенсионный фонд заявле-
ние о распоряжении маткапи-
талом. Информацию о догово-
ре на обучение за ребенка спе-
циалисты ведомства запросят 
самостоятельно. 

В 2021 году на 4,9 % про-
индексирована ежемесяч-
ная денежная выплата

В соответствии с  постанов-
лением Правительства РФ от 
28.01.2021 № 73  с  1 февраля 
2021 года на 4,9 % увеличе-
на ежемесячная денежная вы-
плата (ЕДВ). Размер индекса-
ции определен исходя из уров-
ня инфляции за 2020 год. В Че-
лябинской области ЕДВ полу-
чают более 276 тыс. человек,  
пользующихся правом на фе-
деральные льготы.

К указанной категории граж-
дан относятся инвалиды,  вете-
раны боевых действий,  люди,  
которые подверглись радиа-
ции,  Герои Советского Сою-
за и России,  Герои Социали-
стического Труда и некоторые 
другие категории граждан.

На 4,9 % также индексирует-
ся входящий в состав ЕДВ на-
бор социальных услуг. По за-
кону он положен всем получа-
телям ЕДВ и предоставляет-
ся им в форме льготных услуг 
(лекарства,  медицинские из-
делия и лечебное питание для 
детей-инвалидов; санаторно-
курортное лечение; бесплат-
ный проезд к месту лечения и 
обратно) или в денежном эк-
виваленте,  в зависимости от 
выбора гражданина. Стоимость 

набора с  февраля составляет 
1211,66 руб. в месяц.

Южноуральцы переходят 
на электронные трудовые 
книжки

В Челябинской области бо-
лее одного миллиона работаю-
щих граждан определились со 
способом ведения своей тру-
довой книжки. При этом 122 
тысячи человек выбрали элек-
тронную книжку,  отказавшись 
от традиционного бумажного 
документа.

Работники,  у которых уже 
есть трудовая,  получили воз-
можность перейти на электрон-
ный формат на добровольной 
основе в 2020 году. Для лю-
дей,  впервые устраивающих-
ся на работу в 2021 году,  све-
дения о трудовой деятельности 
теперь ведутся только в элек-
тронном виде. 

Выбравшие электронный 
формат,  вернуться к бумаж-
ному уже не смогут. При этом 
граждане,  которые сохранили 
трудовую книжку в бумажном 
формате,  имеют право в даль-
нейшем подать работодателю 
письменное заявление о пре-
доставлении сведений о трудо-
вой деятельности в электрон-
ном виде. При этом бумаж-
ная трудовая книжка исполь-
зуется наравне с  электрон-
ной. Кроме того,  бумажный 
экземпляр необходимо сохра-
нить,  так как он является офи-
циальным документом и под-
тверждает сведения о трудо-
вой деятельности до 2020 года. 

Отметим,  что с  появлением 
электронной трудовой книжки 
граждане получают гаранти-
рованный постоянный доступ к 
сведениям о своей трудовой 
деятельности без участия ра-
ботодателя. Получить эту ин-
формацию можно через Личный 
кабинет гражданина на сай-
те ПФР или портале Госуслуг.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Челябинской области
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Почемучка

22 - 28 марта лунный посевной календарь
Благоприятный день для посева на рассаду перца,  ранних огурцов,  тома-
тов,  кабачков,  баклажанов,  цуккини,  ранней капусты,  кольраби,  кочан-
ного салата,  физалиса,  майорана. Замачивание семян. Подкормки,  полив. 
Пикировка сеянцев. Выкладка картофеля на проращивание.  

Большинство овощных культур сеять не рекомендуется. Исключение состав-
ляет салат,  фенхель,  базилик. Не рекомендуются — поливы,  подкормки,  
прищипки,  пасынкование,  обрезки плодовых деревьев. В саду — при те-
плой погоде опрыскивание деревьев по спящим почкам. 

Хорошие дни для посадки декоративных растений. Посадка выгоночных 
культур для получения зелени. Подготовка грядок,  борьба с  вредителями и 
болезнями. Минеральная подкормка корнеплодов,  полив. Пикировка и пе-
ресадка сеянцев. Цветоводам — благоприятный день для посева однолетних 
цветов и декоративных кустарников. Не рекомендуется — замачивание семян.

Дни Полнолуния 27.03 – 29.03. Полнолуние 28.03 в 21.47. В дни 
Полнолуния сев нежелателен.

Растущая Луна 
в Раке
22.03, 23.03

Растущая Луна 
во Льве 
24.03, 25.03

Растущая Луна 
в Деве
26.03, 27.03

Полнолуние. 
Луна в Весах

Где находится самый большой гербарий?

w  w  w
Не одни уста должны поститься,  — нет,  
пусть постятся и око,  и слух,  и руки,  
и все наше тело. Пост есть удаление от 
зла,  обуздание языка,  отложение гне-
ва,  укрощение похотей,  прекращение 
клеветы,  лжи и клятвопреступления.... 
Ты постишься? Напитай голодных,  напои 
жаждущих,  посети больных,  не забудь 
заключенных в темнице,  пожалей изму-
ченных,  утешь скорбящих и плачущих; 
будь милосерден,  кроток,  добр,  тих,  
долготерпелив,  сострадателен,  незло-
памятен,  благоговеен и степен,  благо-
честив,  чтобы Бог принял и пост твой,  
и в изобилии даровал плоды покаяния.   
Иоанн Златоуст 

w  w  w
В пост главное не есть друг друга. Ми-
трополит Владимир (Сабодан)

w  w  w
Сколько отнимешь у тела,  столько при-
дашь силы душе. Святитель Василий  
Великий

w  w  w
Пост представляется мрачным,  пока не 
вступают в поприще его: но начни,  – и 
увидишь,  что это свет после ночи,  сво-
бода после уз,  льгота после тягостной 
жизни... Святитель Феофан,  Затворник 
Вышенский

w  w  w
Один монах спросил старца,  что такое 
пост. «Сейчас  объясню»,  — ответил он 
и рассказал монаху обо всех грехах,  им 
совершенных. От стыда монах не знал,  
что и делать. Упав на колени,  он плакал. 
А  старец с  улыбкой сказал: «А  теперь 
иди ешь обед». — «Нет,  отче,  спасибо,  
я не хочу»,  — ответил монах. «Вот это и 
есть пост: когда помнишь о своих грехах,  
каешься и уже не думаешь о еде». Пре-
подобный Гавриил (Ургебадзе)

w  w  w
Пост должен быть результатом любви. 
Сначала научись любить,  а потом по-
стись. Только горячая любовь к Богу мо-
жет заставить забыть о пище. Архиман-
дрит Андрей (Конанос)

w  w  w
Нет пользы от благотворительности,  о 
которой трубят трубою; нет выгоды и 
от поста,  о котором всем разглашают. 
Что делается напоказ,  то не приносит 
плода,  который бы соблюдался до бу-
дущего века,  но ограничивается люд-
скою похвалою. Василий Великий (Ва-
силий Кесарийский)

w  w  w 
Великий пост — это время тишины. Хра-
нение себя от зла,  прощение обид,  тер-
пение и мо литва. Особенно — молитва. 
Священник Андрей Мизюк

На протяжении 5 лет в Париже велась ре-
ставрация крупнейшего в мире гербария, 
построенного еще в 1935 году. Восстано-
вительные работы были направлены на 
расширение экспозиции, после чего зри-
тели смогли увидеть около полутора мил-
лионов растений, ранее не представлен-
ных для обозрения. По словам директора 
коллекции Марка Жансона, выставленная 
ныне часть гербария в течение последних 
30 лет хранилась в газетной бумаге.

Коллекция экспонатов включена в со-
став Национального музея естествен-
ной истории и расположена в Гале-
рее ботаники. На данный момент ста-
рейший из существующих гербариев 
представлен около 8 миллионами ли-
стов с  засушенными частями растений 
и семенами,  что эквивалентно полу-
миллиону типов флоры планеты. Еже-
годно их число в экспозиции увеличи-
ваются на 10 тысяч.

Все залы обновленного гербария 
оборудованы техникой,  измеряющей 
влажность воздуха и температуру в по-
мещениях. Также была решена про-
блема слабой отопительной системы 
и тесной планировки. Площадь герба-
рия значительно выросла за счет при-

стройки дополнительных хранилищ и 
залов постоянной выставки. 

В настоящее время в мире имеется 
предположительно около 4000 герба-
риев,  из которых 3400 — официаль-
но зарегистрированных Комитетом по 
регистрации гербариев мира в Нью-
Йорке.

В России зарегистрировано в на-
стоящее время около 170 гербариев,  
из которых 68 расположены в 60 ву-
зах Российской Федерации.

«Хитори». В пе-
реводе с  японско-
го «Hitori» означа-
ет «один,  одинокий». 
Полное название го-
ловоломки «Hitori ni 
shite kure» дословно 
означает «оставь меня 
в покое». Вычёркивая 
повторяющиеся циф-
ры,  добейтесь,  что-
бы в каждой строке 
и в каждом столбце 
все цифры были раз-
личными. Зачёркнутые 
клетки могут касать-
ся друг друга только 
углами,  но не сторо-
нами. При этом остав-
шаяся белой область 
должна быть связной,  
т.е. не должна распа-
даться на отдельные 
части.

консультации на злобу дня


