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æ «Минус - плюс». Превра-
тите верхнее слово в нижнее,  
каждый раз меняя в нём одну 
букву. Колонка сбоку пока-
зывает,  какую букву из сло-
ва нужно удалить,  «минус»,  
и какую добавить,  «плюс». 
Имейте в виду,  что буквы в 
новом слове могут меняться 
местами.
æ	«Женщина нежна,  мужчина 
тверд». Так автор вопроса за-
помнил правильное написание 
ЭТИХ двух коротких слов. На-
пишите их без ошибок.
æ	На Оркнейских островах 
почти постоянно дует силь-
ный ветер. Поэтому,  как шутят 
оркнейцы,  у жителей остро-
вов самые распространенные 
ОНИ  называются «ветер с  се-
вера» и «ветер с  юга». Обыч-
но ИХ создают те,  кого назы-
вают словом немецкого проис-
хождения. Кто они?

Ежемесячная выплата из ма-
теринского капитала снова 
продлевается по заявлению

Отделение ПФР по Челябин-
ской области сообщает,  что со  
2 марта перестал действовать 
временный порядок продления 
ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала,  введен-
ный в прошлом году из-за рас-
пространения коронавируса. Ука-
занные выплаты снова продлева-
ются только по заявлению граж-
дан,  которое можно направить 
в электронном виде через Лич-
ный кабинет гражданина на сай-
те ПФР или портал госуслуг,  а 
также подать лично в любую кли-
ентскую службу управления ПФР 
или МФЦ.

Напомним,  что ранее получе-
ние ежемесячных выплат,  срок 
предоставления которых исте-
кал с  апреля прошлого года по 
1 марта 2021 года,  были ав-
томатически продлены Пенси-
онным фондом на новый срок. 
Ежемесячная выплата из средств 
маткапитала предоставляется се-
мье до тех пор,  пока второму ре-
бенку не исполнится три года. 
Каждый выплатной период при 
этом рассчитан на один год. По 
мере достижения вторым ребен-
ком одного года или двух лет 
владельцу сертификата необхо-
димо обратиться с  заявлением в 
управление ПФР. При этом право 
на выплату имеют семьи,  у кото-
рых ежемесячный доход не пре-
вышает величину двух прожиточ-
ных минимумов на каждого чле-
на семьи.

Обращаем внимание,  что с  
2021 года управления ПФР са-
мостоятельно собирают сведе-
ния о доходах каждого заявите-
ля. Указанная информация акку-
мулируется из информационных 
систем ПФР,  Единой информа-

ционной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО) и систе-
мы межведомственного взаимо-
действия,  куда поступают данные 
Федеральной налоговой службы. 
Представить сведения о доходах 
понадобится только в том случае,  
если один из родителей является 
военным,  спасателем,  полицей-
ским или служащим другого си-
лового ведомства,  а также если 
в семье есть получатели стипен-
дии,  гранта и других выплат на-
учного (учебного) заведения.

С 2021 года в Челябинской об-
ласти размер ежемесячной вы-
платы вырос  и составляет 11 694 
рубля. Подробнее о выплате из 
материнского капитала на сай-
те ПФР.

В 2021 году произведена 
ежегодная индексация фик-
сированной выплаты к стра-
ховой пенсии

В прошлом году фиксирован-
ная выплата к страховой пен-
сии по старости была установ-
лена в размере 5 686,25 руб. С 
1 января 2021 года составляю-
щие страховых пенсий были про-
индексированы на 6,3%. На этот 
процент увеличен размер пенсии 
и стоимость одного пенсионного 
коэффициента. В текущем году 
после проведенной индексации 
фиксированная выплата к пен-
сии составляет 6 044,48 руб.,  а 
один пенсионный коэффициент –  
98,86 руб.

Для некоторых пенсионеров 
предусмотрены случаи,  когда 
фиксированная выплата к страхо-
вой пенсии по старости дополни-
тельно повышается. Гражданам,  
достигшим возраста 80 лет,  или 
инвалидам первой группы фикси-
рованная выплата увеличивается 
в два раза. Общая сумма с  ука-
занным повышением составляет 
в 2021 году 12 088,96 руб. Та-
ким образом,  получателям стра-
ховой пенсии по старости,  к ко-
торой установлена фиксирован-
ная выплата,  при достижении в 
текущем году возраста 80 лет бу-
дет произведён автоматический 

перерасчёт и прибавка составит  
6 044,48 руб.

У инвалидов первой группы 
фиксированная выплата в двой-
ном размере назначается со дня 
установления первой группы и не 
зависит от достижения опреде-
ленного возраста.

Кроме того,  у граждан,  прора-
ботавших в районах Крайнего Се-
вера (РКС) не менее 15 лет и в 
местностях,  приравненных к рай-
онам Крайнего Севера (МКС) не 
менее 20 лет,  фиксированная вы-
плата к страховой пенсии по ста-
рости дополнительно увеличива-
ется на 50% и 30% соответствен-
но. Так с  января 2021 года сумма 
фиксированной выплаты за рабо-
ту в РКС составила 9066,72 руб. 
(6044,48 руб. +  3022,24 руб.),  в 
МКС – 7857,82 (6044,48 руб. +  
1813,34 руб.).

Также с  1 января 2021 года 
для получателей страховых  пен-
сий  по  старости  (в соответ-
ствии со ст. 17 п. 14 № 400-ФЗ) 
увеличилась «сельская надбавка» 
и составила  1511,12 руб. (25% 
от 6044,48 руб.),  для получателей 
страховой пенсий по инвалидно-
сти третьей группы – 755,56 руб. 
(25% от 3022,24 руб.).

В соответствии с  действующим 
пенсионным законодательством 
размер страховой пенсии по ста-
рости определяется индивидуаль-
но в зависимости от продолжи-
тельности общего трудового ста-
жа и среднемесячного заработка 
до 1 января 2002 года,  от суммы 
страховых взносов после 1 янва-
ря 2002 года,  а также других об-
стоятельств. При этом фиксиро-
ванная выплата устанавливается 
к пенсии в твёрдой сумме и еже-
годно индексируется.

Напомним,  что на официаль-
ном сайте ПФР можно восполь-
зоваться сервисом Личный каби-
нет гражданина,  где представле-
ны различные сервисы для пен-
сионеров. С их помощью можно 
дистанционно получить информа-
цию или заказать справки,  в том 
числе о получаемых выплатах по 
линии ПФР.

Как не стать жертвой мошен-
ников?

Отделение ПФР по Челябин-
ской области информирует граж-
дан об участившихся случаях мо-
шенничества. Жертвами преступ-
ников чаще всего становятся по-
жилые,  доверчивые люди. Наи-
более распространённый способ 
обмана – оказание фиктивных 
юридических услуг. Обещая про-
извести перерасчёт пенсий,  мо-
шенники входят в доверие к по-
жилым людям,  вымогают десят-
ки,  сотни тысяч рублей,  а за-
тем скрываются. В результате ба-
бушки и дедушки,  связавшись с  
мошенниками,  не только ничего 
не добиваются,  но и теряют все 
свои сбережения.

Представители таких фиктив-
ных организаций распространя-
ют лживую рекламную инфор-
мацию о себе повсюду: разда-
ют визитки,  листовки,  расклеи-
вают объявления,  звонят пенси-
онерам. Отделение ПФР по Че-
лябинской области настоятельно 
рекомендует не доверять сомни-
тельным звонкам или письмам,  и 
при подозрении на мошенниче-
ство призывает незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение. 
Многие фирмы идут на хитрые 
уловки: представляются фили-
алом Пенсионного фонда РФ,  
предлагают пожилым людям за 
дополнительную плату оформить 
документы для пересмотра пен-
сий или оформления льгот. Спе-
циалисты Пенсионного фонда не 
запрашивают персональные дан-
ные,  СНИЛС,  номер банковской 
карты,  её ПИН-код,  а также па-
роль доступа к личному кабинету. 
Если по телефону просят предо-
ставить такую информацию,  это 
должно насторожить,  скорее все-
го,  это звонит мошенник.

Виртуальный ПФР: десятки 
услуг не выходя из дома

Большинство услуг Пенсионного 
фонда южноуральцы могут полу-
чить в электронном виде на офи-
циальном сайте ведомства или на 
портале государственных услуг.

На сайте ПФР открыт Личный 
кабинет гражданина,  которым 
могут воспользоваться все,  кто 
прошел регистрацию на портале 
госуслуг со статусом «подтверж-
денная учетная запись». При этом 
в открытой части Личного каби-
нета (которая доступна без реги-
страции) можно воспользовать-
ся предварительной записью на 
приём или отправить обраще-
ние через интернет-приемную  
(es.pfrf.ru/appeal/.

На портале государственных 
услуг через личный кабинет граж-
дане могут воспользоваться элек-
тронными сервисами ПФР (пол-
ный список на www.gosuslugi.ru). 
Главное удобство перечисленных 
электронных сервисов в том,  что 
можно не выходя из дома обра-
титься за оформлением большин-
ства выплат ПФР. Например,  по-
дать заявление об изменении спо-
соба доставки пенсии или замене 
социальной услуги на денежную 
компенсацию,  оформить справ-
ки (в том числе для дистанцион-
ного представления в другие ор-
ганизации). Работающим гражда-
нам через электронные сервисы 
доступна информация о пенсион-
ных коэффициентах,  накоплени-
ях,  стаже и уплаченных работо-
дателем страховых взносах. Вла-
дельцы сертификата на маткапи-
тал смогут получить информацию 
о расходовании средств и разме-
ре остатка.

В Челябинской области действу-
ет соглашение о предоставлении 
государственных услуг ПФР через 
Многофункциональные центры. 
Перечень услуг на сайте МФЦ. 
Обращаем внимание, что юж-
ноуральцы также могут про-
консультироваться со специ-
алистами ПФР по единому 
региональному справочному 
телефону 8-800-600-02-77, а 
также по телефонам горячих 
линий управлений ПФР в го-
родах и районах Челябинской 
области.

 
Группа по взаимодействию 

со средствами 
массовой информации ОПФР 

по Челябинской области
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Почемучка

5 - 11 апреля лунный посевной календарь
Любые работы,  связанные с  жизнедеятельностью растений (посев,  посад-
ка,  пересадка),  нежелательны. Перекопка,  культивация земли,  окучивание,  
рыхление,  прополка,  прореживание всходов. В саду — вырезка поросли,  
борьба с  вредителями и болезнями. Вырезка усов земляники.

Посев редиса,  петрушки корневой,  брюквы и репы,  моркови. Подготов-
ка гряд под посадку. Пикировка и высадка рассады. Поливы и подкормки 
органическими удобрениями. Подготовка грядок для посева. Цветоводам 
— посадка всех декоративных растений,  особенно клубнелуковичных. Не 
рекомендуется — обрезка и обработка растений от болезней,  вредителей. 
В саду — посадка земляники,  ежевики,  малины,  винограда.  

Для посадки большинства растений Овен не пригоден. Можно пропалы-
вать,  бороться с  вредителями и болезнями,  обрабатывать почву. В саду 
— борьба с  вредителями и болезнями,  санитарная обрезка деревьев.

В новолуние все растения бывают крайне уязвимы,  поэтому Лунный по-
севной календарь не рекомендует беспокоить их в эти три дня.

Убывающая Луна 
в Водолее
5.04, 6.04, 7.04

Убываюшая Луна 
в Рыбах 
8.04, 9.04

Убывающая Луна 
в Овне
10.04

Луна в Овне. 11.04
Новолуние

Самой длинной поэмой,  написанной 
одним автором,  считается произведе-
ние персидского поэта Абулькасима 
Фирдоуси (940—1020/30) «Шахнаме»,  
или «Книга о царях». Этот крупнейший 
памятник персидской литературы опи-
сывает историю Ирана с  древнейших 
времен до VII века. Об авторе «Шахна-
ме» известно очень мало. Он родился в 
середине X века в Восточном Иране,  
на территории современного Таджики-
стана. Псевдоним Фирдоуси,  под кото-
рым автор прославился на весь мир,  
означает Райский. Над главным произ-
ведением своей жизни Фирдоуси ра-
ботал около 35 лет,  надеясь получить 
за поистине титанический труд ще-
дрое вознаграждение от султана. Од-
нако судьба сыграла с  поэтом злую 
шутку. Султан Махмуд Газневи (998—
1030) не оценил книгу должным обра-
зом. Согласно преданию,  он обещал 
выплатить Фирдоуси по одной золо-
той монете за каждое двустишие. Од-
нако вместо золотых монет прислал се-
ребряные. Сочтя себя оскорбленным,  
поэт роздал полученные деньги. Это 
был открытый вызов,  и Фирдоуси при-
шлось бежать из родных мест и много 
лет вести жизнь скитальца. На роди-
ну он вернулся уже глубоким старцем. 
К этому времени Махмуд Газневи на-
конец оценил «Шахнаме» по достоин-

ству и решил щедро одарить изгнан-
ника. Однако в тот самый день,  когда 
караван с  дарами султана входил в го-
родские ворота,  из других ворот выно-
сили мертвое тело Фирдоуси.

Огромная поэма состоит из описаний 
50 царствований,  начиная от леген-
дарных царей и заканчивая историче-
скими личностями. За свою тысячелет-
нюю историю это произведение много 
раз переписывалось. Писцы зачастую 
обращались с  текстом весьма вольно. 
В результате количество двустиший в 
разных вариантах «Шахнаме» колеблет-
ся от 40 000 до 120 000. Однако текст 
на основе древнейших рукописей поэ-
мы содержит примерно 60 000 бейтов 
— парных рифмованных строк.

Какая поэма самая длинная?

æ На географической карте. æ В парке отды-
ха,  на каруселях. æ Запасное. æ На языке же-
стов. æ Второе,  вы заняли его место. æ У элек-
трички не может быть дыма. Она передвигается 
благодаря электричеству. æ Шахматное. æ 100 
минут – это и есть 1 час  40 минут. æ Почтовая 
марка на конверте. æ 99%: после подорожания 
к 100% прибавили 10% — получилось 110%; 10% 
от 110% = 11%; затем от 110% отнимаем 11% и 
получаем 99% æ Ответ — нет,  так как 1/4 <1/3. 
æ  Если нет дождя.

«По цепочке». Расставьте циф-
ры от 1 до 7 так,  чтобы в каждой 
строке и в каждом столбце каж-
дая цифра встречалась бы толь-
ко один раз. Между всеми циф-
рами,  которые отличаются на 1,  
протянуты отрезки.

спрашивали - отвечаем

консультации на злобу дня

анекдоты
- Мам,  купи «Киндер».
- Тебе 27.
- Не,  одного хватит.

w  w  w
Сегодня увидела рекламное объявле-
ние: «Починим то,  что отремонтировал 
ваш муж». Посмеялась,  но телефон за-
писала.

w  w  w
У русского человека две проблемы: до-
работать до пятницы и не умереть до по-
недельника.

w  w  w
Считаешь себя взрослой,  разумной и 
самостоятельной,  а потом попадаешь 
в кондитерскую и все «Привет,  мне  
5 лет».


