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Как индексируются пен-
сии работающих южно- 
уральцев после увольне-
ния?

В соответствии с  Федераль-
ным законом работающие пен-
сионеры получают страховую 
пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учета прово-
димых индексаций. В случае 
увольнения пенсия выплачива-
ется в полном размере с  уче-
том всех индексаций,  которые 
прошли в период работы пен-
сионера.

При этом увеличенный раз-
мер пенсии будет выплачи-
ваться,  начиная с  четвёртого 
месяца после увольнения. Этот 
порядок законодательно за-
креплен для обработки в ПФР 
ежемесячных отчетов страхо-
вателей о работающих пенси-
онерах. Именно в результате 
обработки этих сведений вы-
носятся решения об увеличе-
нии пенсии.

Например,  если пенсио-
нер уволился в феврале,  то в 
марте в отчётах у страхователя 
за предыдущий месяц он бу-
дет числиться работающим. В 
апреле организация отчитается 
за март,  и в ПФР поступит ин-
формация об увольнении граж-
данина. Затем в мае ПФР при-
мет решение о выплате про-
индексированной пенсии,  а 
в июне пенсионеру будет вы-
плачена увеличенная пенсия и 
разовая доплата к ней за три 
прошедших после увольнения 
месяца – март,  апрель,  май. 

Обращаем внимание,  что 
после прекращения пенсио-
нером трудовой деятельно-
сти,  проиндексированная пен-
сия будет выплачена только за 
период с  первого числа меся-
ца,  следующего за увольнени-
ем (согласно примеру это бу-
дет март). 

Для удобства в личном ка-
бинете гражданина на сайте 
ПФР каждый работающий пен-
сионер может заказать выпи-
ску о состоянии индивидуаль-

ного лицевого счета,  в кото-
рой будет указан размер по-
лучаемой пенсии (на данный 
момент без индексаций) и на-
значенной (актуальной после 
проведения перерасчета). За-
казать выписку можно в разде-
ле «Индивидуальный лицевой 
счет». Указанная выписка бу-
дет направлена в электронной 
форме на e-mail или на бумаж-
ном носителе по почте.

Пенсии и ЕДВ для инва-
лидов продляются беззая-
вительно

Гражданам не требуется при-
ходить в управления Пенсион-
ного фонда для продления пен-
сии по инвалидности и еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ). В соответствии  с  дей-
ствующим упрощенным поряд-
ком органы медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) передают в 
ПФР все необходимые сведе-
ния. При наступлении даты,  до 
которой была установлена ин-
валидность по итогам предыду-
щего освидетельствования,  ее 
срок автоматически продлева-
ется на шесть месяцев,  как и 
право на пенсию,  ЕДВ.

Напомним,  в период слож-
ной эпидемиологической си-
туации,  когда гражданам с  
ограниченными возможностя-
ми здоровья необходимо ми-
нимизировать посещения об-
щественных мест,  Правитель-
ство РФ продлило упрощен-
ную процедуру определения 
и продления инвалидности до  
1 октября 2021 года (поста-
новление Правительства РФ 
от 11.02.2021 № 155).

Отметим,  что при первич-
ном установлении инвалидно-
сти после получения сведений 
от органов МСЭ,  специалисты 
управлений ПФР информируют 
граждан о возможности пода-
чи заявления на назначение и 
доставку пенсии через личный 
кабинет гражданина на сайте 
ПФР или на портале госуслуг. 
В случае если у гражданина 

нет возможности направить за-
явление удаленно с  помощью 
электронных сервисов,  то свое 
согласие на назначение пен-
сии по инвалидности он смо-
жет дать специалистам ПФР по 
телефону. Заявление на до-
ставку при этом можно напра-
вить почтой или подать лично.

Кроме этого,  с  августа 2020 
года ПФР в беззаявительном 
порядке назначает ЕДВ инва-
лидам и детям-инвалидам. Вы-
плата назначается со дня при-
знания гражданина инвалидом 
по сведениям,  поступившим в 
ПФР из Федерального реестра 
инвалидов.

Уведомление о назначен-
ной пенсии и ЕДВ поступает 
в личный кабинет гражданина 
на портале госуслуг. С инфор-
мацией также можно ознако-
миться в личном кабинете на 
сайте Федерального реестра 
инвалидов.

Выросла ежемесячная 
выплата из средств мат-
капитала 

Семьи с  низким доходом,  
в которых второй ребенок ро-
дился (был усыновлен) с  1 ян-
варя 2018 года,  могут офор-
мить ежемесячную выплату из 
средств материнского капитала. 
С 2021 года размер такой вы-
платы вырос  и составляет для 
южноуральцев 11 694 рубля. 

Увеличение происходит 
ежегодно и связано с  тем,  

что ежемесячная выплата из 
средств маткапитала соответ-
ствует региональному прожи-
точному минимуму ребенка за 
второй квартал предыдуще-
го года. 

Выплату могут оформить 
только семьи,  в которых еже-
месячный доход на каждо-
го члена семьи за 12 меся-
цев не превышает 24 064 ру-
бля (что является двукратной 
величиной прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения в регионе за второй 
квартал 2020 года). 

Для определения права на 
получение ежемесячной выпла-
ты семья должна предоставить 
сведения о доходах за период 
12 месяцев (при этом отсчет 
начинается за шесть месяцев 
до месяца,  в котором подано 
заявление). 

В настоящее время из-за 
сложной эпидемиологической 
ситуации продление выплаты 
на новый срок происходит ав-
томатически. Главное условие 
– выплатной период должен 
завершиться до 1 марта 2021 
года. Только в этом случае не 
нужно обращаться в Пенсион-
ный фонд. 

В Челябинской области на 
сегодняшний день получате-
лями ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала 
является более 2,5 тыс. семей.

Пресс-служба отделения 
ПФР по Челябинской области

Ответы на почемучку из №9
фитнес для ума

анекдоты
спрашивали - отвечаем

23 стр.

Почемучка

1. Косметическое средство,  которым 
можно «затуманить» мозги мужчинам.
2. Приходит,  уходит и иногда как на-
грянет! 
3. Чего нет у бегемота,  но есть у жен-
щины.
4. Часть женской одежды,  за которую 
можно спрятаться.
5. И  часть одежды и самое лучшее на-
родное радио.
6. Часто говорят,  что она спасёт мир. 
7. К какому древнему городу восходит 
традиция праздника 8 Марта?
8. Что объединяет погоду и моду? 
9. Даже те,  кто никогда не летал на 
самолётах,  знают эту стюардессу.
10. Какое самое обескураживающее 
оружие женщины?
11. Назовите трех наиболее известных 
женщин с  именем София (Софья)?
12. Обычно эта вещь согревает в сту-
жу,  но иногда её бросают к ногам. Что 
это за предмет?
13. Что нужно не забыть взять с  со-
бой по пути на кухню для приготовле-
нии вкусной еды?
14. Как зовут женщину,  которая отли-
чалась чрезмерным любопытством,  и у 
которой в конце концов начались про-
блемы с  носом?
15. Когда появилась на свет первая вя-

занная петелька?
16. Каким мужским занятием любят за-
ниматься некоторые женщины?
17. Где живёт девушка,  в которой нет 
ничего особенного,  но при виде её 
парня как будто бы подменяют?
18. Что является символом гостепри-
имства у русского народа?
19. В какой стране готовят блюдо под 
названием «миш-маш»?
20. Во Франции поставлен памятник 
повару Эскофье. Из одного очень про-
стого продукта он умел делать 360 раз-
личных блюд. Что это за продукт?
21. Кто такая «квочка»?
22. Кормильцами семьи издревле были 
мужчины.В какой период это утвержде-
ние не соответствует действительности?

8 - 14 марта лунный посевной календарь
Очень хорошие дни для посадки корнеплодных и луковых культур. Можно 
посеять на рассаду семена капусты,  перца горького. Выгонка лука,  чесно-
ка на перо. Цветоводам — хороший день для посадки клубнелуковичных и 
многолетних цветов. Не рекомендуется — работать с  корнями растений. 
Водолей — неплодородный знак Зодиака. Не рекомендуется — проращи-
вать семена,  сеять,  сажать,  пересаживать,  поливать и подкармливать. 
Прополка,  прореживание всходов сеянцев,  рыхление,  мульчирование,  
окучивание. Борьба с  вредителями и болезнями. В саду — удаление по-
росли,  проведение санитарной обрезки.
Посев на зелень кресс-салата,  петрушки,  листового салата. Посев тома-
тов,  перца сладкого,  всех видов капусты,  тыквенных,  баклажанов,  ар-
бузов и дынь. Посев многолетних и однолетних цветочных культур. Поли-
вы и подкормки рассады минеральными удобрениями.

В период новолуния все растения становятся крайне уязвимыми, по-
этому Лунный посевной календарь садоводов и огородников на март 
2021 года не рекомендует работать с растениями в эти три дня.

Убывающая Луна 
в Козероге
8.03

Убывающая
Луна в Водолее 
9.03, 10.03, 11.03

Убывающая Луна 
в Рыбах
11.03

Дни Новолуния 
12.03, 13.03, 
14.03

Викторина к 8 Марта

СаМыЕ МИлыЕ жЕНСКИЕ ПРИВыЧКИ  
ГлаЗаМИ МУжЧИН

w  w  w
Переодевается еще минимум пару раз 
после того,  как говорит: «Ну,  все,  я 
готова!»

w  w  w
Очень быстро тупит ножи.

w  w  w
Планы на выходные у нее всегда появ-
ляются за пятнадцать минут до вашего 
выхода на рыбалку.

w  w  w
Как можно зайти в магазин за хлебом и 
истратить семьсот рублей? ! И  при этом 
забыть купить хлеба.

w  w  w
Ты только купил «Спорт-экспресс»,  толь-
ко собрался с  ним на диван,  а на нем 
уже почистили рыбу или свеклу!

w  w  w
Постоянно прячет мужские носки в сти-
ральную машину.

w  w  w
Начинает смеяться,  хотя ты еще не за-
кончил рассказывать анекдот. а  когда 
ты закончил рассказывать,  спрашива-
ет: «И  что?» или: «а  он что?»

w  w  w
жужжит феном во время футбола. Или 
во время матча подсаживается с  фразой: 
«Ну поговори со мной,  а?» Вообще,  ког-
да показывают футбол,  у нее два дела: 
одно справа от телевизора,  другое слева.
а  когда наши проиграли,  обязательно 
поинтересуется утром,  как они сыгра-
ли. Да еще добавит: «а,  я ведь говори-
ла,  что проиграют».

w  w  w
Дурацкая привычка - помнить все дни 
рождения! И  еще - когда и что у нее 
из одежды куплено. Нормальные же еще 
сапоги!

w  w  w
Да,  сапоги. И  сапоги,  и сапоги,  и са-
поги. Вот свет клином сошелся на этих 
осенних сапогах,  которых у неё нет или 
которые уже совсем износились или в ко-
торых уже стыдно на улицу выходить или 
которые уже не носят. То же самое отно-
сится к шапкам,  шубам и прочей ерунде.

w  w  w
Когда ты уже вышел из магазина и за-
вел машину,  она звонит по-сотовому 
и говорит: «Заодно еще возьми чего-
нибудь к чаю!»

w  w  w
Обижается,  если на 8-е Марта ей тоже 
подарить галстук или носки.

w  w  w
При стирке карманы никогда не прове-
ряет,  зато если одежда висит на вешал-
ке,  то обязательно проверит все карма-
ны и не раз.

«Цветок анаграмм». 
обавьте к слову,  напи-
санному в центре цвет-
ка,  буквы из каждого ле-
пестка и составьте слова-
анаграммы. В качестве не-
большой подсказки отме-
тим,  что буквы из центра 
цветка должны оказаться 
в тёмных клеточках.

æ Полное ЕЕ имя в пере-
воде означает «Прекрас-
нейшая из прекрасных 
атона,  Прекрасная при-
шла». Кто ОНа?
æ В XII веке во вре-
мя военного завоевания 
германский король Кон-
рад III разрешил женщи-
нам покинуть разрушен-
ный город,  а также уне-
сти с  собой то,  что они 
пожелают. Что вынесли 
женщины?
æ Какой орган тела жен-
щины на 20% меньше по 
размеру,  чем у мужчины.
æ женщины делают ЭТО 
гораздо больше мужчин,  
в течение дня они исполь-
зуют в три раза больше 
ИХ. Это связано с  рабо-
той центра удовольствий,  
который находится в моз-
ге. Назовите ЭТО и ИХ.

консультации на злобу дня


