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С 1 апреля проиндекси-
рованы пенсии по государ-
ственному обеспечению

Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению,  
включая социальные пенсии,  
с  1 апреля 2021 года проин-
дексированы на 3,4 %. 

Указанная индексация про-
изводится с  учетом темпов 
роста прожиточного миниму-
ма пенсионера за прошедший 
2020 год (индекс  роста соста-
вил 1,034). Соответствующее 
постановление подписано Пра-
вительством РФ.

Повышение затронуло поч-
ти 91 тыс. пенсионеров Че-
лябинской области,  вклю-
чая 83  тыс. получателей со-
циальных пенсий,  большин-
ству из которых она выплачи-
вается в связи с  инвалидно-
стью (53  тыс. пенсионеров) и 
в связи с  потерей кормильца 
(29 тыс. пенсионеров).

Средний размер социальной 
пенсии после индексации у 
южноуральцев составил около 
10,3  тыс. рублей. Кроме того,  
средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и со-
циальной пенсии инвалидов с  
детства первой группы увели-
чился до 16 тыс. рублей.

К получателям социальных 
пенсий относятся гражда-
не,  не получившие право на 
страховую пенсию (например,  
при отсутствии необходимо-
го стажа или нужного количе-

ства пенсионных коэффициен-
тов),  дети-инвалиды,  инвали-
ды с  детства и другие катего-
рии. Размер социальной пен-
сии зависит исключительно от 
категории получателя.

Одновременно с  индексаци-
ей социальных пенсий повыси-
лись  государственные пенсии 
военнослужащих,  проходив-
ших военную службу по призы-
ву,  и членов их семей,  а так-
же граждан из числа работни-
ков летно-испытательного со-
става и др.

С 1 апреля будут увеличены 
и другие выплаты,  размер ко-
торых зависит от получаемой 
социальной пенсии: размер 
дополнительного ежемесячно-
го материального обеспечения 
граждан,  имеющих выдающие-
ся достижения и особые заслу-
ги перед РФ (к ним относят-
ся Герои Советского Союза,  
РФ,  Герои Социалистическо-
го труда,  граждане,  награж-
денные орденом «За заслуги 
перед Отечеством»,  чемпио-
ны Олимпийских игр,  лауре-
аты госпремий и др.); размер 
дополнительного ежемесячно-
го пожизненного материально-
го обеспечения специалистам 
ядерного оружейного комплек-
са. В Челябинской области это 
увеличение коснется 7 тыс. по-
лучателей пенсий.

Более 13 тысяч южно- 
уральских пенсионеров по-
лучают прибавку к пенсии 
за сельский стаж

С 2019 года жители села 
имеют право на повышен-
ную фиксированную выпла-
ту к страховой пенсии по ста-
рости или по инвалидности. 
Прибавка к пенсии сельских 
пенсионеров после индекса-
ции с  1 января 2021 года со-
ставляет 1 511,12 руб. в ме-
сяц (25 % от размера фикси-

рованной выплаты). Пенсионер 
вправе в любое время пред-
ставить в ПФР дополнительно 
документы,  необходимые для 
перерасчёта.

В Челябинской области бо-
лее 13  тысяч пенсионеров 
получают прибавку к пенсии 
за длительный стаж работы в 
сельской местности. Осущест-
вление такой надбавки к пен-
сии предусмотрено ч. 14 ст. 17 
Федерального закона № 400-
ФЗ от 28.12.2013  «О страхо-
вых пенсиях». 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 25 июня 2019 года 
№ 805 «Список работ,  произ-
водств,  профессий,  должно-
стей,  специальностей,  в со-
ответствии с  которыми уста-
навливается повышение раз-
мера фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии сель-
ским работникам»  (утверж-
дённый Постановлением Пра-
вительства РФ от 29.11.2018 
№ 1440),  был расширен.

Специальная прибавка пре-
доставляется при соблюдении 
трёх условий: 

• гражданин должен иметь 
не менее 30 лет стажа за ра-
боту в сельском хозяйстве по 
профессии,  предусмотрен-
ной установленным Правитель-
ством перечнем,  при условии 
обязательной уплаты страхо-
вых взносов в ПФР;

•  гражданин не должен 
осуществлять в данный мо-
мент работу или иную дея-
тельность,  за которую упла-
чиваются взносы на пенсион-
ное страхование;

• гражданин должен прожи-
вать в сельской местности. 

Стоит обратить внимание,  
что при устройстве на рабо-
ту,  а также при переезде из 
сельской местности в город 
выплата указанной надбавки 
прекращается.

В Челябинской области 
доплаты к пенсии получа-
ют 506 членов лётных эки-
пажей судов гражданской 
авиации и 2364 шахтёра

С 1 февраля был пересчитан 
размер доплаты к пенсии чле-
нам лётных экипажей воздуш-
ных судов гражданской ави-
ации и работникам  органи-
заций угольной промышлен-
ности.

Доплата положена тем из 
них,  кто имеет требуемый 
специальный стаж. На сегод-
няшний день в  Челябинской 
области доплату к пенсии по-
лучают 506 летчика и 2364 
шахтера.

С 1 февраля средний размер  
доплаты у летчиков составил 
11602,82 руб.,  а у шахтеров – 
3586,42 рублей. Данный раз-
мер доплаты указанные кате-
гории граждан будут получать 
с  1 февраля по 30 апреля 2021 
года,  а в следующий раз ее 
пересмотрят с  1 мая,  и так 
каждые 3  месяца.

Размер доплаты к  пенсии у 
каждого индивидуален. Он за-
висит от среднемесячного за-
работка и стажа работы,  да-
ющего право на доплату. Об-
ращаться в Пенсионный фонд 
для перерасчета нет необходи-
мости,  так как указанная до-
плата начисляется автоматиче-
ски по сведениям Пенсионно-
го фонда.

Напомним,  что доплату полу-
чают только те,  кто уже не ра-
ботает по льготным специаль-
ностям,  дающим на нее право.

Группа по взаимодействию  
со средствами массовой 

информации ОПФР 
по Челябинской области

æ «Блок анаграмм». Из букв в каж-
дой строке составьте слова-анаграммы 
и впишите их в те же строки соседнего 
блока. Если вы всё сделаете правиль-
но,  то в выделенных клетках сможете 
прочитать ключевые слова.
æ	Лингвист Алексей Леонтьев пишет,  
что в австралийском языке аранта когда-
то был всего один... Всего один что?
æ	Одно время он имел жаргон-
ное название,  получающееся уда-
лением одной буквы из официаль-
ной аббревиатуры и намекавшее на 
то,  что попасть в него трудно. Вос-
произведите это жаргонное название.
æ В ночь перед тем,  как советский ле-
докол «Арктика» покорил Северный по-
люс,  настроение на судне было близ-
ким к тому,  которое бывает перед 
боем. Двое членов команды даже на-
писали в ту ночь... Что?
æ ОН — единственное спортивное ору-
жие,  предназначенное не для поражения 
мишени. Назовите ЕГО двумя словами.

Ответы на почемучку из №15

фитнес для ума

23 стр.

Почемучка

19 - 25 апреля лунный посевной календарь
Посев и посадка любых овощных растений. Пикировка сеянцев. Посадка 
сидератов. Цветоводам — благоприятный день для посева однолетних и 
многолетних цветов,  посадки декоративных кустарников.  

В огороде — неблагоприятное время для работы с  растениями. Прополка,  
рыхление сухой земли. Подготовка грядок. В саду — перекопка почвы,  уда-
ление поросли,  борьба с  вредителями и болезнями. Переход Луны из I во 
II четверть 20.04 в 09.58. Желательно в этот день ничего не сеять.

В огороде — посев укропа,  петрушки,  фенхеля,  артишока,  горького пер-
ца. Опрыскивание от вредителей и болезней,  прополка. Цветоводам — хо-
роший день для посева однолетников и посадки декоративных деревьев и 
кустарников. Не рекомендуется — пикировка,  пересадка.   

Посев и пересев на рассаду (или в грунт) тыкв,  кабачков,  патиссонов,  
арбузов и дынь. Посев бобов,  гороха,  фасоли,  салата латука. Посе-
вы цветочных культур. Посадка и пересадка многолетников и ягодных ку-
старников.

Растущая Луна 
в Раке 19.04

Растущая Луна 
во Льве
20.04, 21.04, 22.04

Растущая Луна 
в Деве 
23.04, 24.04

Растущая Луна 
в Весах 25.04

Скафандр является неотъемлемой частью 
путешествия за пределы нашей планеты. 
Он прошел долгий путь модернизации и 
на сегодняшний день является высокотех-
нологичным оборудованием. Как устроен 
космический костюм и можно ли его на-
деть самостоятельно?

На сегодняшний день на МКС ис-
пользуются два типа скафандров – 
российские модифицированные «Ор-
лан» и американские «EMU». Скафан-
дры «Орлан» отличаются высоким ка-
чеством,  защищают космонавта от 
перегрева-переохлаждения,  солнеч-
ной радиации и метеоритных веществ.  
Вес  самого скафандра составляет  
110 кг. Скафандр является миниатюр-
ным «космическим кораблем»,  так как 
обладает внушительным запасом авто-
номности – человек может в нем на-
ходиться до 7 часов.

В костюме имеется система тепло-
обеспечения,  теплозащиты,  система 
связи и передача ТЛМ (телеметриче-
ская информация). Здесь есть запас  
питьевой воды и даже устройство,  по-
зволяющее космонавту чесать нос.

Жесткий корпус  костюма сделан из 
сплава алюминия. Гермошлем и сам 
корпус  являются одним целым. Штани-
ны и рукава подвижные.  Раньше кос-

монавт не мог самостоятельно наде-
вать скафандр. Перед советскими уче-
ными предстояла задача изобрести ко-
стюм,  который космонавт сможет на-
девать сам. Таким образом,  была при-
думана «дверь» на спине. При помо-
щи системы рычагов и тросов пилот 
мог сам закрывать крышку. Современ-
ные скафандры космонавты также мо-
гут надевать сами – залезая внутрь че-
рез специальную «дверь». Сперва ноги 
просовывают в штанины,  подсоединя-
ют трубки с  охлаждением. Далее руки 
засовывают в рукава,  а голову в шлем. 
После надеваются перчатки и закрыва-
ется дверь на спине. Обычно это де-
лает помощник,  но можно обойтись и 
без него.

Может ли космонавт сам одеть скафандр?

спрашивали - отвечаем

На злобу дня! консультации анекдоты
w  w  w

- Дорогой,  забери меня сегодня вечером 
из клиники пластической хирургии.
- Хорошо,  дорогая,  а как я тебя узнаю?

w  w  w
90% наших граждан живут в стрессе. 
Остальные 10% живут в Великобрита-
нии,  Франции,  США,  Италии,  Швей-
царии...

w  w  w
Студенту на заметку. Если написать 
шпаргалку карандашом на денежной ку-
пюре,  то попытка отобрать шпаргалку у 
студента будет выглядеть как требова-
ние взятки.

w  w  w
Лучшим снайпером мирового футбола 
должен быть признан нападающий фут-
больного клуба «Барселона» и сборной 
Франции Антуан Гризманн - все дети 
Гризманна родились в один день: старшая 
дочь Миа родилась 8 апреля 2016 года,  
сын Амаро — 8 апреля 2019-го,  а млад-
шая дочь — Альба — 8 апреля 2021-го.

w  w  w
Можно долго откладывать деньги на все 
что угодно — все равно их придется вне-
запно отдать стоматологу.

w  w  w
Муж приводит сына к глазному врачу. 
Врач:
— Ой-ой-ой,  что это у мальчика с  глазом?
— Да говорил я жене,  не надо так много 
нянек. А  она все — семь — число счаст-
ливое….

w  w  w

w  w  w
Сегодня пришлось отпрашиваться с  рабо-
ты,  чтобы отнести в Пенсионный справ-
ку,  что я нигде не работаю.

w  w  w
Настоящий мастер своего дела в чужое 
дело не полезет. Потому что там он бу-
дет в лучшем случае подмастерьем.

w  w  w
Муж жене:
— Ты сегодня что будешь делать?
— Мне нужно покрасить ногти на руках,  
на ногах,  побрить подмышки,  покупать-
ся,  намазаться бронзатором,  накрасить-
ся,  сделать маникюр,  выщипать брови,  
записаться в парикмахерскую,  найти ве-
сеннюю куртку и выбрать обувь.
— Ну,  это первый час,  а потом?

w  w  w
Меня жена пытается дрессировать: с  
каждым днем кладет бутерброды все 
дальше и дальше от компьютера.

w  w  w
Не совершаю импульсивных покупок по 
причине отсутствия импульсивных денег.

w  w  w
Диетологи: «Перед сном обманите же-
лудок яблоком и ложитесь спать». 
Желудок: «Ок,  размялись,  разогревай 
котлетки».

æ  С у д о к у -
цепочки. Рас-
ставьте цифры 
от 1 до 7 так,  
чтобы в каждой 
строке,  в каж-
дом столбце и 
в каждой свя-
занной цепочке 
каждая цифра 
встречалась бы 
только один раз.

æ Плетёнка «Врачи»: психиатр,  
сексолог,  терапевт,  гомеопат,  
фельдшер,  фтизиатр,  остеопат; 
логопед,  онколог,  окулист,  пе-
диатр,  ортопед,  дантист,  сани-
тар,  аллопат. 

æ Дуремар - ловец пиявок. 

æ Сквош. В отличие от тенниса,  в 
сквош можно играть без соперника.

Перекати-тундра


