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«Прямой провод»Коротко  о  разном

О пенсиях – 
         компетентно  

Ветеранам войны
 – услуги на дому

У ветеранов войны Щучанского 
района, нуждающихся в оказании го-
сударственных услуг Росреестра по 
оформлению прав недвижимости, прием  
документов и выдача готовых докумен-
тов будет осуществляться с выездом по 
месту  их жительства.

 При этом оплате подлежит только сум-
ма, установленная федеральным законо-
дательством за предоставление указан-
ных госуслуг, от других затрат они будут 
освобождены. Такая помощь ветеранам в 
решении социально значимых вопросов 
предусмотрена Управлением Росррестра 
по Курганской области и подведомствен-
ным ему филиалом ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» в связи с предстоящим празднова-
нием 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Возникшие вопро-
сы можно решить по телефону 2-32-82.

В Щучье гриппа
нет!

За период с 16 по 23 января в нашем 
районе зарегистрировано 89 случаев за-
болевания острыми вирусными респира-
торными инфекциями (ОРВИ).

Среди  обратившихся  в лечебные 
учреждения:  малыши от 0 до двух лет – 
19 человек,  дети  от трех до шести лет – 22  
(из них посещают детские дошкольные 
учреждения 18). Также  к врачам обратил-
ся 31 школьник. Из всех заболевших двое 
госпитализированы. Случаев заболева-
ния гриппом не выявлено.

С начала года среди школьников и до-
школьников были случаи заболевания 
ветряной оспой – 23  среди учащихся 
школы № 3 г. Щучье и по одному случаю 
в детских садах № 4 и № 7.

С  огнем  не шутят
В период с 15 по 28 января в районе за-

регистрирован  один пожар.
Об  этом сообщили в ПЧ № 43 по охране 

Щучанского района. 22 января в г. Щучье 
произошло возгорание шестиквартирного 
жилого дома по ул. Строителей, в резуль-
тате чего  пострадали веранда, пристрой 
и частично крыша. Причины пожара вы-
ясняются. Кроме того, специалисты по-
жарной части неоднократно выезжали на 
ДТП. 

Главное управление социальной за-
щиты населения Курганской области 
запускает новый социальный проект 
«Социальный вопрос». 

 Жители Зауралья могут задать спе-
циалистам социальной службы любые 
интересующие вопросы по предоставле-
нию мер соцподдержки, реализации но-
вого Федерального закона «Об основах 
социального обслуживания граждан в 
РФ» и т. д.       

Первая телефонная линия состоится 
30 января. В течение дня специалисты 
соцзащиты будут отвечать на вопросы 
зауральцев  по  тел.  8(3522) 44-17-70.

Пресс-служба Губернатора 
Курганской области.

  Телефонная   линия

   На проводе –
 соцзащита

Продолжает работу «Горячая ли-
ния» связи населения с отделом по ра-
боте с семьей и детьми Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения в Щучанском районе.

Звоните  по телефону 2-33-41,  и  
специалисты центра ответят на интере-
сующие вас вопросы.

«Горячая  линия»

   Отдел по работе  
 с семьей слушает

Вопросов у жителей района накопи-
лось немало. Вот некоторые из них.

Т. Г. Белякова, с. Николаевка:  
– С первого февраля этого года обе-

щают добавку к пенсии, а на сколько 
процентов?

И. А. Бирюкова:
– Согласно проектам постановлений 

Правительства РФ увеличение прои-
зойдет на 11,4 %.

– У меня маленькая пенсия,  я  обра-
щалась в Пенсионный фонд со справ-
кой на перерасчет, но пенсия не увели-
чилась.

– Мы еще раз поднимем Ваше дело, 
перепроверим все документы и обяза-
тельно дадим  ответ.

Марина, г. Щучье:
– Слышала, что при наступлении 

80-летнего возраста, гражданам, кото-
рые ухаживают за престарелыми,  по-
ложена выплата  по уходу в размере 
1380 рублей.  Моя бабушка ходить  не 
может, за ней ухаживает мама, она  не 
работает и  тоже на пенсии. Положена 
ли ей выплата?

И. А. Бирюкова:
– Действительно, существует  такая 

ежемесячная компенсационная выпла-
та. Однако  устанавливается она нерабо-
тающим и трудоспособным гражданам 
(то есть, не являющимся пенсионерами) 
по уходу за лицами, достигшими 80 лет, 
инвалидами 1 группы, престарелыми 
гражданами, нуждающимися в посто-
янном постороннем уходе по заключе-
нию лечебного учреждения. Также лица, 
осуществляющие уход, не должны по-
лучать  пособие по безработице. Таким 
образом, вашей маме подобная выплата 
не положена. 

Николай, г. Щучье:
– В этом году я выхожу на пенсию. 

При обращении в Пенсионный фонд с 
документами, оказалось, что в трудо-
вой книжке нет печати одной из орга-
низаций, в которой я работал. Обра-
щался в архив – документы не сданы, 
получается у меня три года «выпали» 
из стажа. Есть возможность  мне как-
то подтвердить этот период, и  будет ли 
это влиять на размер пенсии?

И. А. Бирюкова:
– Размер пенсии напрямую зависит 

от заработной платы и стажа: чем выше 
зарплата и  больше стаж, тем выше пен-
сия. Вопрос о зачете периода в стаж воз-
можно решить в судебном порядке  при 
наличии справки о несохранности доку-
ментов и двух свидетелей, работающих 
в данный период с Вами в этой органи-
зации. 

Екатерина Владимировна, г. Щучье:
– Мне в январе принесли пенсию  на 

24 рубля больше обычного, что это за 
добавка?

И. А. Бирюкова:
– С первого января 2015 года вступил 

в силу федеральный закон, в   соответ-

ствии с которым вместо фиксированно-
го базового размера (3 910 руб. 34 коп.) 
устанавливается фиксированная выпла-
та к страховой части пенсии в размере 
3935 рублей. Уточняю, она устанавли-
вается Правительством РФ, поэтому 
все пенсионеры, получающие трудовую 
пенсию, получили на 24 рубля 66 копеек 
больше, а пенсионеры старше 80 лет и 
инвалиды 1 группы –  в двойном разме-
ре, то есть  49 рублей 30 копеек.

Жительница  д. Советская: 
– Я пенсионерка по старости, раз-

мер пенсии у меня почти 6 000 рублей. 
Слышала, что с первого января этого 
года минимальная сумма пенсии со-
ставляет 7000 рублей, однако в январе  
я получила меньше этой суммы. Как 
Вы  это объясните?

И. А. Бирюкова:
– До прожиточного минимума пен-

сионера мы доплачиваем к пенсии  фе-
деральную социальную доплату. При ее 
расчете  учитывается общая сумма ма-
териального обеспечения пенсионера, 
а именно: суммы пенсии, ежемесячной 
денежной выплаты (включая суммы на-
бора социальных услуг) и иные меры 
социальной поддержки в денежном вы-
ражении.  Возможно, Вы являетесь по-
лучателем каких-либо выплат в соци-
альной защите. 

– Да я ветеран труда,  мне каждый 
месяц платят по 351 рублю.

–  Прибавьте весь свой доход и полу-
чится 7000 рублей.

Т. А. Боброва, г. Щучье:
– Стоит ли платить дополнительные 

взносы по Программе государственно-
го софинансирования и в каком разме-
ре? Сейчас бухгалтерия перечисляет 
за меня 2000 рублей в год.

И. А. Бирюкова:
–  По Программе государственного 

софинансирования накопительной ча-
сти пенсии государство удваивает сум-
му дополнительных взносов, уплачен-
ную в размере от 2000 до 12000 рублей в 
год. Таким образом, чем большую сумму 
Вы заплатите, тем большую сумму до-
бавит Вам государство. Для того чтобы 
с Вашей заработной платы удерживали 
на дополительные взносы большую сум-
му, необходимо просто переписать заяв-
ление в бухгалтерии.

–  Если я решу перейти в негосудар-
ственный Пенсионный фонд, то получу 
ли я единовременную выплату накопи-
тельной части?

– В этом случае за единовременной 
выплатой пенсионных накоплений Вам 
нужно будет обратиться в тот негосу-
дарственный пенсионный фонд, в кото-
рый Вы подадите заявление о переходе.

Отмечу, что с 2015 года были внесены 
изменения в сроки обращения за назна-
чением единовременной выплаты. Если 
при выходе на пенсию объем пенсион-
ных накоплений гражданина составляет 

в общем объеме  пенсии 5%  или менее, 
то назначается единовременная выпла-
та.  Если гражданин уже получал свои 
пенсионные накопления в виде единов-
ременной выплаты, то следующая еди-
новременная выплата может быть  про-
изведена не ранее, чем через пять  лет.   

З. Д. Худякова, с. Пуктыш:
– У меня стаж работы 30 лет, а пен-

сия маленькая. Возможно ли сделать 
перерасчет? 

И. А. Бирюкова:
– Не нужно забывать, что размер пен-

сии зависит не только от стажа, но и от 
заработной платы. При назначении пен-
сии стаж учитывается до первого января 
2002 года. Рекомендую Вам обратиться 
к нам в Пенсионный фонд за перерас-
четом, предоставив справку о заработ-
ной плате за любые пять лет подряд, в 
которых, Вы считаете, зарплата была 
больше.  

Светлана,  г. Щучье:
– В конце 2014 года я получила 

письмо с квитанциями, в котором напи-
сано, что при расчете взносов за 2014 
год необходимо учитывать мой доход и  
взносы уплачиваются в разные сроки. 
Это так? 

И. А. Бирюкова:
– Страховые взносы в фиксирован-

ном размере на ОПС в размере 17 328,48 
руб., в ФОМС –  3 399,05 руб. за 2014 
год Вы должны были уплатить до 31 де-
кабря 2014 года. Если сумма дохода от 
предпринимательской деятельности (на 
основании отчетов, представленных в 
налоговую) по итогам 2014 года превы-
сит 300 000 рублей,  то Вам нужно будет 
доплатить 1% от суммы дохода, превы-
шающей 300 000 рублей.

– До какого числа должна быть 
уплачена дополнительная сумма дохо-
да? 

– До первого апреля 2015 года, на  
страховую часть трудовой пенсии.

– А если у меня нет дохода и отчет в 
налоговую не будет сдан?

– В таком случае сумма страховых 
взносов на ОПС, которую Вы должны 
были уплатить до 31 декабря 2014 года,  
будет увеличена в восемь раз  и соста-
вит 138 627,84 рубля. Так что сдача даже 
«нулевого»  отчета в налоговую  – обя-
зательна. 

Наталья, г. Щучье:
– Слышала, что существует «Лич-

ный кабинет застрахованного лица». 
Что это такое?

И. А. Бирюкова:
– В конце 2014 года Пенсионный 

фонд России запустил новый электрон-
ный сервис «Личный кабинет застрахо-
ванного лица». Он позволяет гражда-
нам допенсионного возраста в режиме 
реального времени узнать о своих уже 
сформированных пенсионных правах. 
Кабинет размещен на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru, доступ к нему 
имеют все пользователи, прошедшие 
регистрацию. Здесь  гражданин может 
узнать о количестве накопленных пен-
сионных баллах и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуальном счете 
в ПФР  и  если гражданин считает, что 
какие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, у него есть 
возможность заблаговременно обра-
титься к работодателю для уточнения 
данных и представить их в ПФР. Так-
же на сайте можно узнать о состоянии 
лицевого счета и воспользоваться  пен-
сионным калькулятором. С 2015 года 
калькулятор становится персональным. 
В новой версии он учитывает уже сфор-
мированные пенсионные права в пенси-
онных баллах и стаж.

 Подготовила Оксана Абрамовских.
 Фото автора.

Во вторник, 27 января, 
гостем редакции 

и участником 
«Прямого провода» 

стала начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ

 в Щучанском районе 
Ирина Александровна 

БИРЮКОВА. 
В  течение часа каждый 

желающий мог задать инте-
ресующий вопрос  и получить 

компетентный ответ 
специалиста.


