
№4  � 19 января 2022 года
телепрограмма с 24 по 30 января 2022 года

 

Речь идет о пособиях,  вы-
платах,  компенсациях для пяти 
категорий: 

• неработающие граждане, 
имеющие детей; 
• лица, подвергшиеся воз-
действию радиации; 
• реабилитированные 
лица; 
•  и н в а л и д ы  ( д е т и -
инвалиды),  имеющие 
транспортные средства по 
медицинским показаниям; 
• военнослужащие и чле-
ны их семей, пенсионное 
обеспечение которых осу-
ществляет ПФР. 

Например,  переданные фон-
ду меры сегодня получают се-
мьи с  детьми и те,  кто гото-
вится к их появлению. Для ро-
дителей предусмотрены еже-
месячные и единовременные 
пособия,  включающие выпла-
ты по беременности,  по рож-
дению или усыновлению,  а 
также по уходу за детьми.

Большую группу выплат со-
ставляют пособия и компенса-
ции семьям умерших военных 
и сотрудников силовых орга-
нов. Например,  компенсация 
расходов на коммунальные 
платежи,  выплаты на ремонт 
частного дома или на летний 
оздоровительный отдых ре-
бенка.

Отдельный блок мер касает-
ся социальной помощи постра-
давшим от радиации в связи 
с  авариями на Чернобыльской 
атомной электростанции,  объ-
единении «Маяк»,  испытания-
ми на Семипалатинском поли-
гоне и другими аналогичными 
событиями.

Южноуральцам не нужно 
никуда обращаться – 
переход на перечисление 
выплат из ПФР 
произойдет автоматически

Важно отметить, что по-
лучателям поддержки не 
нужно никуда обращаться, 
чтобы переоформить вы-
платы и продолжать по-
лучать ранее назначенные 

пособия. Переход на пе-
речисление средств из 
ПФР произойдет ав-
томатически. Если же 
выплаты в прошлом 
году не назначались, с 
2022 года обращаться 
за ними нужно будет в 

Пенсионный фонд.

Условия назначения мер не 
меняются,  и для их оформ-
ления,  как и раньше,  нужно 
подать заявление. При этом 
с  переходом функций по вы-
платам в Пенсионный фонд их 
получение будет постепенно 
упрощаться. В частности,  бла-
годаря тому,  что подтверж-
дать право на меры поддержки 
фонд будет по принципам со-
циального казначейства,  осно-
вываясь преимущественно на 
собственных данных и сведе-
ниях,  которые ПФР запросит 
в других ведомствах. Это по-
зволит со временем снять с  
граждан обязанность по сбо-
ру документов и упростит по-
лучение средств.

Для семей погибших во-
еннослужащих,  например,  в 
следующем году будет отмене-
на обязанность раз в полгода 
представлять платежки,  чтобы 
подтвердить расходы на ком-
мунальные услуги и получить 
полагающуюся компенсацию. 
Планируется,  что соответ-
ствующие сведения Пенсион-
ный фонд запросит из инфор-
мационной системы жилищно-
коммунального хозяйства.

В итоге для оформления со-
циальной помощи в большин-
стве случаев достаточно бу-

дет только заявления,  кото-
рое подается в клиентскую 
службу Пенсионного фонда. 
В дальнейшем планируется 
расширить каналы оформле-
ния пособий и запустить по-
дачу электронных заявлений 
через портал госуслуг. Пер-
вые такие сервисы откроются 
в 2022 году. 

Помимо сокращения чис-
ла документов,  подтвержда-
ющих право на выплаты,  по-
сле перехода мер в Пенсион-
ный фонд также сократятся 
сроки их назначения. Ранее 
оформление большинства вы-
плат могло занимать до меся-
ца. С 2022 года это станет в 
два раза быстрее. Рассматри-
вать заявления на выплаты от-
деление ПФР будет от 5 до 10 
рабочих дней и в течение тако-
го же времени после назначе-
ния перечислять средства.

Когда ПФР перечислит 
в 2022 году пособия, 
выплаты и компенсации?

Первые выплаты ПФР по пе-
реданным мерам граждане по-
лучили 17 января. Это досроч-
ная доставка пособий за ян-
варь,  которая по стандартно-
му выплатному графику про-
исходит в феврале. С указан-
ной даты средства начнут од-
новременно приходить и тем,  
кто получает их через почто-
вые отделения,  и тем,  кому 
деньги зачисляются на счет в 
банке. 

В феврале пособия будут 
выплачиваться только по но-
вым назначениям тем гражда-
нам,  которые оформят выпла-
ты в январе и феврале. С мар-
та перечисление средств вер-
нется к стандартному графику,  
согласно которому пособия за 
предыдущий месяц выплачива-
ются в новом месяце.

Получить информацию по 
вопросам назначения вы-
плат, передаваемых Пен-
сионному фонду из органов 
соцзащиты, можно по спра-
вочному телефону Отделе-
ния ПФР по Челябинской 
области: 8-800-6000-277  
(звонок бесплатный).

Полный перечень отдельных 
мер социальной поддержки,  
которые будут осуществляться 
органами  Пенсионного фон-
да РФ с  1 января 2022 г.,  а 
также справочная информа-
ция по данной теме размеще-
на на официальном сайте ПФР  
www.pfr.gov.ru в разделе 
«Гражданам – меры поддерж-
ки,  переданные из органов со-
циальной защиты населения»

Новые функции и 
бюджетные полномочия 
ПФР  позволят 
оптимизировать процессы 
предоставления 
социальных выплат

В рамках подготовки к осу-
ществлению данных полно-
мочий в субъектах Россий-
ской Федерации проведена 
масштабная работа: на ме-
стах созданы рабочие груп-
пы с  участием региональных 
министерств социальной за-
щиты населения,  проанали-
зирован перечень передавае-
мых мер,  предварительно со-
гласованы проекты типовых 
форм соглашений об инфор-
мационном взаимодействии и 
реестров передачи сведений. 
Разработаны стандарты предо-
ставления мер социальной за-
щиты (поддержки) для специа-
листов клиентских служб ПФР,  
на основе утвержденных па-
спортов. Продуман в деталях 
путь гражданина в клиентской 
службе ПФР,  так и в МФЦ. Ре-
гиональные органы соцзащи-
ты предоставили в ПФР сведе-
ния о лицах,  являющихся по-
лучателями передаваемых мер 
соцподдержки. 

Новые дополнительные функ-
ции и бюджетные полномочия 
ПФР позволят оптимизировать 
процессы осуществления со-
циальных выплат. В результате 
в стране будет внедрен едино-
образный подход к реализации 
мер соцподдержки,  что также 
позволит повысить качество их 
предоставления.

Группа по взаимодействию 
со средствами

массовой информации 
ОПФР по Челябинской 

области

Летоисчисление от Рождества Христова, 
а вместе с ним и понятие «наша эра» по-
явились примерно полторы тысячи лет 
назад, когда римский папа Иоанн I по-
ручил ученому монаху скифского проис-
хождения Дионисию Малому составить 
таблицы для расчета дня Пасхи.

Во времена Римской империи летоисчис-
ление велось по разным системам. Каж-
дая часть государства могла отсчитывать 
года,  опираясь на привычные для нее 
традиции. Как правило,  в качестве точки 
отсчета брали день,  связанный с  каким-
то важным событием,  или приходом к 
власти определенного правителя.

В раннем Средневековье в Евро-
пе считали годы от начала правле-
ния римского императора Диоклетиана  
(284 год н. э.). Вместо даты воцарения 
этого язычника и гонителя христиан Дио-
нисий Малый взял за точку отсчета пред-
полагаемый год рождения Иисуса Христа. 
Его он вычислил,  руководствуясь текстом 
Нового Завета. (Сегодня считается,  что 
монах ошибся минимум на четыре года,  
и наш 2022 год должен быть 2018-м.) Ди-
онисий выполнил работу,  как мы скажем 
сейчас,  в 525 году.

В VIII веке новая датировка получила рас-
пространение благодаря англосаксонско-
му летописцу Беде Достопочтенному,  ко-
торый опирался на систему Дионисия в 
своем сочинении «О шести возрастах 
мира». От того же Беды пошел обычай 
датировать события,  произошедшие до 
Рождества Христова («до нашей эры»),  
ведя счет в обратную сторону. Постепен-
но вся Европа стала мерить время от рож-
дения Христа. Россия перешла на новый 
счет «лучшего ради согласия с  народа-
ми европейскими в контрактах и тракта-
тах» в 1699 году по указу Петра I.

Ответы на «Почемучку» №3

фитнес для ума

23 стр.

анекдоты
w  w  w

- Мам,  а что сегодня будет на ужин? - 
Сегодня на ужин,  доченька,  будет одно 
грузинское блюдо - ешьчёдали!

w  w  w
Дорогой Дедушка Мороз! Я была хоро-
шей весь год. Ну,  почти весь год. Ну,  
иногда. Ну,  пару раз-то точно была... Ой,  
да ладно,  куплю все сама. 

w  w  w
Очки на лбу,  а мы их ищем... Со сча-
стьем та же ерунда! 

w  w  w
Ничто так не бодрит с  утра,  как неза-
меченный дверной косяк. 

w  w  w
- Любимый,  ведь правда,  что я тебе дана 
Богом... - Да,  родная,  только вот за ка-
кие грехи - не знаю. 

w  w  w
- Короче,  он достал будить меня в 6 утра. 
Вот вчера опять - мама пошли,  поигра-
ем! - А  ты что? - А  я его решила вос-
питать. Встала сегодня в 3  часа в туа-
лет. Бужу его. Вставай,  говорю,  играть 
пошли. - А  он что? - Что,  что,  блин... До  
5 утра играли в трансформеров. 

w  w  w
Судя по частоте и назойливости обнов-
лений,  ковид действительно придумал 
Билл Гейтс. 

w  w  w

w  w  w
Вчера ночью градусник постучался в окно 
и попросил впустить его в дом.

w  w  w
Отключили горячую воду. Хочу помыть-
ся. Ставлю огромную кастрюлю с  водой 
греться. Жду,  когда закипит. Солю,  ки-
даю лавровый лист,  перчик. Полез в хо-
лодильник за пельменями,  и тут меня 
осенило.

w  w  w
На работе переругались все женщины. 
Чтобы восстановить порядок,  вызвали 
начальника цеха,  но женщины всё рав-
но кричат,  перебивая друг друга.
- Тихо! - потеряв терпение,  крикнул на-
чальник. - Пусть говорит та,  которая всех 
старше!
И  тут наступила тишина...

w  w  w
Люди всех стран мира пристегивают ремень 
безопасности с  мыслью: «Вдруг авария!»...
И только русские с  мыслью: «Вдруг менты!»

w  w  w
Когда мужчина не может свалить из се-
мьи навсегда,  он становится рыбаком.

w  w  w
Пять стадий принятия неизбежного: отрица-
ние,  гнев,  торг,  депрессия,  вынос  ёлки.

наши консультации

ПочемучКа

æ «Сапер». Из разбросанных кусочков кроссворда вам необходимо сложить полно-
ценный кроссворд. Один квадратик уже стоит на своем месте.

С 1 янва-
ря 2022 года 
П е н с и о н н ы й 
фонд предостав-
ляет россиянам от-
дельные меры под-
держки, которые ра-
нее назначали орга-
ны социальной за-
щиты населения 
и Роструд. 

Где и когда время стали делить на «нашу эру» и 
«до нашей эры»?

С 2022 года социальная защита передала 
в ведение ПФР ряд мер социальной поддержки

æ У синего кита ЭТО весит око-
ло трех процентов от массы тела. 
У одного «царя» ЭТО также веси-
ло около трех процентов от массы 
тела. Назовите этого «царя».

æ Загадка от В. И. Даля: «Рубль бе-
жит,  сто догоняют,  а как пятьсот 
споткнется,  то неоцененный убьет-
ся». А  кто этот неоцененный?

 
Беда Достопочтенный


