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Почемучка

24 - 30 маялунный посевной календарь
Благоприятные дни для высадки рассады и посева семян пасленовых: ба-
клажаны,  перцы,  томаты; тыквенных: дыня,  кабачки,  огурцы,  патиссоны,  
луковичных и овощных культур. Посадка картофеля,  чеснока. Хорошие дни 
для посадки любых цветов. Не рекомендуется — обрезка,  чеканка,  деле-
ние корней и клубнелуковиц. В саду — посадка деревьев,  кустарников.  

Лунный календарь садоводов, огородников, цветоводов не рекомен-
дует работать с растениями в эти дни. Полнолуние 26.05 в 14.15.

Посадка картофеля,  чеснока,  свеклы,  редиса,  моркови,  луков,  тыквы,  
петрушки. Посев поздней капусты. Высадка рассады. Замачивание семян. 
Органическая подкормка,  пикировка. Цветоводам — благоприятные дни для 
посадки клубнелуковичных и многолетних цветов. 

Неблагоприятные дни для любых работ,  связанных с  жизнедеятельностью 
растений. Можно обрабатывать почву,  бороться с  сорняками и наземны-
ми вредителями,  убирать участок,  прореживать всходы. Не рекомендуется 
— посадки большинства культур,  поливы и подкормки. 

Растущая Луна 
в Скорпионе
24.05
 

Полнолуние
25.05, 26.05, 27.05

Убывающая Луна 
в Козероге 
28.05, 29.05

Убывающая Луна 
в Водолее
30.05

В произведениях античных писа-
телей упоминается о том, что некий 
Кратес Малосский — древнегреческий 
философ, последователь Аристотеля 
и хранитель Пергамской библиотеки, 
еще во II веке до н. э. изготовил мо-
дель Земли в форме шара.

Ни сама эта модель,  ни какие-либо 
ее изображения до наших дней не дош-
ли,  однако те,  кто видел этот глобус,  
говорили,  что «Кратес  нарисовал на 
шаре единую сушу,  разделив ее на 
части пересекающимися реками,  ко-
торые назывались океанами…».

Поэтому самым первым,  по крайней 
мере самым древним из всех сохранив-
шихся глобусов,  считается шарообраз-
ная модель Земли диаметром 54 см,  
созданная немецким географом,  путе-
шественником и математиком Марти-
ном Бехаймом в 1492 году.

На «Земном яблоке»,  именно так на-
звал Бехайм свое детище (глобусами,  
от латинского globus — «шар»,  копии 
Земли стали называть позже),  были 
отображены географические представ-
ления о поверхности Земли накануне 
открытия Нового Света,  основывавши-
еся на данных,  взятых с  карт мира 

древнегреческого ученого Птолемея,  
жившего во II веке.

Вскоре после появления глобусы,  
дающие наиболее точные картографи-
ческие представления и пользующие-
ся большим спросом у ученых и моря-
ков,  начали появляться во дворцах мо-
нархов,  кабинетах министров и просто 
модных домах Европы,  став символом 
просвещения.

Особенно популярны были голланд-
ские глобусы,  изготовляемые амстер-
дамскими мастерами Блау. Они созда-
ли и ту модель Земли,  которая была 
подарена русскому царю Алексею Ми-
хайловичу в 1672 году,  — первую на 
Руси. Самой же известной из всех за-
рубежных моделей земного шара яв-
ляется Готторпский глобус  диаме-
тром 311 см,  изготовленный немецким 
ученым Адамом Ольшлегелем в 1664 
году,  а в 1713-м подаренный Петру I.  
Внутри он вмещал планетарий. 

спрашивали - отвечаем
цитаты

w  w  w
Целыми неделями тратишь душу на по-
шлую болтовню,  а когда встречаешь насто-
ящего человека,  поговорить нет времени.

w  w  w
Все правильно: деньги нужны человеку 
для того,  чтобы никогда о них не думать.

w  w  w
Просто удивительно,  как быстро прохо-
дят волны восторга. Грызть себя,  уязвлять 
себя,  нудить и зудеть можно часами и сут-
ками,  а восторг приходит и тут же уходит.

w  w  w
Волчица говорит своим волчатам: «Ку-
сайте,  как я»,  и этого достаточно,  и  
зайчиха учит зайчат: «Удирайте,  как я»,  
и этого тоже достаточно,  но человек-то 
учит детеныша: «Думай,  как я»,  а это 
уже преступление.

w  w  w
Почему не помолчать,  когда все ясно 
без слов?

w  w  w
Какой смысл говорить о будущем? О бу-
дущем не говорят,  его делают!

w  w  w
Не в громе космической катастрофы,  не 
в пламени атомной войны и даже не в 
тисках перенаселения,  а в сытой,  спо-
койной тишине кончается история чело-
вечества.

w  w  w
Нет на свете ничего такого,  чего нель-
зя было бы исправить.

w  w  w
Очень громко,  оглушительно кричат те,  
кто больше всего виноват в происходящем.

w  w  w
Выигрывает вовсе не тот,  кто умеет 
играть по всем правилам; выигрывает 
тот,  кто умеет отказаться в нужный мо-
мент от всех правил,  навязать игре свои 
правила,  неизвестные противнику,  а ког-
да понадобится — отказаться и от них.

w  w  w
Там,  где присутствует милосердие,  — 
там воспитание. Там,  где милосердие от-
сутствует,  — там дрессировка.

w  w  w
Тупик — это отличный предлог,  чтобы 
ломать стены.

w  w  w
Иногда я спрашиваю себя: какого черта 
мы так крутимся? Чтобы заработать день-
ги? Но на кой черт нам деньги,  если мы 
только и делаем,  что крутимся?..

w  w  w
Детей бить нельзя. Их и без тебя бу-
дут всю жизнь колотить кому не лень,  
а если тебе хочется его ударить,  дай 
лучше по морде самому себе,  это бу-
дет полезней.

За год для южноуральцев 
оформлено более 20 тысяч 
электронных сертификатов 
на маткапитал.

Год назад Пенсионный фонд 
приступил к проактивной вы-
даче сертификатов на мате-
ринский капитал. С 15 апреля 
после рождения ребенка сер-
тификат оформляется автома-
тически,  и семья может при-
ступить к распоряжению сред-
ствами,  не обращаясь за са-
мим документом. Все необхо-
димое для этого ПФР делает 
самостоятельно. В области за 
год оформлено 21,1 тыс. элек-
тронных сертификатов на мат-
капитал. 

Для определения пра-
ва граждан на его получение 
сведения о рождении ребен-
ка поступают в ПФР из феде-
рального реестра ЗАГС. Дан-
ные об оформлении сертифи-
ката фиксируются в информа-
ционной системе ПФР и на-
правляются в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР или пор-
тале госуслуг.

Обращаем внимание,  что 
заявительный порядок оформ-

ления сертификата на матка-
питал сохранился у семей с  
детьми,  рожденными за пре-
делами РФ,  и с  приемными 
детьми. Это связано с  тем,  
что сведениями о рождении 
(усыновлении),  необходимыми 
для получения господдержки,  
располагают только родители.

Повышение квалифи-
кации засчитывается в 
«льготный» стаж.

С 18 марта 2021 года всту-
пило в силу постановление 
Правительства РФ,  в соот-
ветствии с  которым в стаж на 
некоторых видах работ вклю-
чаются периоды профессио-
нального обучения и допол-
нительного профессиональ-
ного образования,  когда ра-
ботник не выполнял рабо-
ту,  дающую право на досроч-
ное назначение пенсий,  но за 
ним сохранялось место рабо-
ты и средняя заработная пла-
та. При этом в этот период за 
работника уплачивались стра-
ховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование. 

При разработке данных из-
менений было учтено,  что учи-
теля и врачи должны в посто-
янном режиме проходить про-
фессиональное обучение,  без 
которого они не могут оказы-
вать медицинскую помощь и 
образовательные услуги по 
возрастающим с  каждым го-
дом стандартам. Такие же до-
воды касались и других работ-
ников,  которым необходимо 
осваивать современную тех-
нику,  повышать свои профес-
сиональные навыки. 

Указанные периоды засчи-
тываются в стаж в том же по-
рядке,  в каком учитываются 
периоды работы,  на которые 
приходится время обучения. 
В частности отдельным кате-
гориям медиков периоды ра-
боты в сельской местности,  а 
также в определенных струк-
турных подразделениях (на-
пример,  в отделениях хирур-
гического профиля стациона-
ров) учитываются в льготном 
порядке: год работы идёт за 
1 год и 3  месяца или 1 год и 
6 месяцев.

Родители детей-инвали- 
дов имеют право на до-
срочную пенсию

На 1 апреля 2021 года в об-
ласти 20,7 тысяч человек,  ко-
торые являются родителями и 
опекунами детей-инвалидов,  
оформили досрочную пенсию. 

В соответствии с  Федераль-
ным законом «О страховых 
пенсиях»,  один из родителей,  
который осуществлял уход за 
ребёнком-инвалидом до 8 лет,  
может выйти на пенсию до-
срочно. В течение какого срока 
ребёнок был признан инвали-
дом,  и в каком возрасте уста-
новлена инвалидность,  значе-
ния не имеет. За каждый пол-
ный год ухода родителям на-
числяется 1,8 индивидуально-
го пенсионного коэффициента. 

Матери детей-инвалидов мо-
гут выйти на пенсию в возрас-
те 50 лет,  отцы в 55 лет. При 
этом минимальный страховой 
стаж должен быть не менее 15 
и 20 лет.

Одним из условий выхода 
на досрочную пенсию явля-
ется необходимое количество 
индивидуальных пенсионных 
коэффициентов. В 2021 году 
гражданину нужно заработать 
21 коэффициент. До 2025 года 
требуемое количество коэффи-
циентов будет увеличиваться,  
пока не достигнет 30.

На досрочную пенсию может 
выйти сначала мать,  а затем 
отец ребёнка,  при условии от-
каза матери от данного вида 
пенсии или ее переходе на 
другой вид. Например,  роди-
тельница выходит на досроч-
ную пенсию в возрасте 50 лет,  
затем достигает общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
и оформляет страховую пен-
сию. После этого правом вы-
хода на досрочную пенсию мо-
жет воспользоваться отец ре-
бенка при достижении возрас-
та 55 лет. Назначение страхо-
вой пенсии досрочно возмож-
но и обоим родителям одно-
временно,  если в семье двое 
или более детей-инвалидов. 

На тех же условиях,  что и 
родители,  претендовать на 
досрочную пенсию по ста-
рости могут опекуны детей-
инвалидов,  ухаживающие за 
ними до 8 лет. Для них воз-
раст выхода на пенсию умень-
шается на 1 год за каждые 1,5 
года опеки,  но не более пяти 
лет в общей сложности. При 
этом страховой стаж у опеку-
нов должен быть не менее 20 
лет для мужчин и 15 лет для 
женщин.

Пресс-служба отделения 
Пенсионного фонда 

по Челябинской области 

консультации на злобу дня

«Африканский кроссворд». 
В этом кроссворде все повторяю-
щиеся символы в строках и столб-
цах вычёркиваются. Причем одно-
временно как по столбцу,  так и по 
строчке и необязательно попарно. 
Из оставшихся букв нужно составить 
слово-анаграмму.

от  братьев 
Стругацких

Когда появился глобус? «Третий лиш-
ний». Составь-
те правильный 
кроссворд из 
предложенных 
слов,  учиты-
вая что некото-
рые слова лиш-
ние.


