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Пенсия по-новому

Надежда на свет
Жительница Варны инвалид по зрению Светлана Литвинова благодарит всех магнитогорцев,
откликнувшихся на её просьбу о помощи. Благодаря публикации в «ММ» на лечение удалось собрать 17 тысяч рублей – по поселковым меркам,
сумма немалая.

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать
страховую пенсию без учёта индексации

В соответствии с изменениями
в пенсионном законодательстве, с 2016 года работающие
пенсионеры будут получать
страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта
плановых индексаций.
Таким образом, предстоящая индексация страховых пенсий в феврале
2016 года распространится только на
пенсионеров, которые по состоянию на
30 сентября 2015 года не осуществляли
трудовую деятельность.
Эта дата обусловлена тем, что факт
осуществления работы устанавливается на основании сведений персонифицированного учёта ПФР по
состоянию на последний день последнего отчётного периода работодателей,
которые есть в распоряжении ПФР
перед осуществлением индексации с
1 февраля 2016 года, – это 30 сентября
2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населения, то есть
состоит на учёте в ПФР как индивидуальный предприниматель, нотариус,
адвокат и т. п., такой пенсионер будет
считаться работающим, если он состоял на учёте в ПФР по состоянию на 31
декабря 2015 года.

Знай наших!

Если пенсионер прекратил трудовую
деятельность после 30 сентября 2015
года, а именно в период с 1 октября
2015 года по 31 марта 2016 года, он
может уведомить об этом Пенсионный
фонд. Для этого пенсионер должен
подать в ПФР заявление, предоставив
подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности. После
рассмотрения заявления пенсионеру со
следующего месяца начнётся выплата
страховой пенсии с учётом индексации.
То есть, если пенсионер прекратил
работать уже после проведения индексации, то со следующего после рассмотрения его заявления месяца он будет
получать уже увеличенный благодаря
индексации размер страховой пенсии и
фиксированной выплаты к ней.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности с 1 октября 2015
года по 31 марта 2016 года и подавать
заявление с соответствующими документами в ПФР гражданин может по
31 мая 2016 года. После чего в этом нет
необходимости, поскольку со II квартала 2016 года для работодателей будет
введена ежемесячная упрощённая отчетность и факт осуществления работы
будет автоматически определяться
Пенсионным фондом на основании
ежемесячных данных работодателей,
которые будут отражаться в базе персонифицированного учёта.

После получения и обработки отчётности, из которой следует, что пенсионер прекратил работать, он начнёт
получать размер страховой пенсии
с учётом индексаций, прошедших во
время его работы. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу,
размер его страховой пенсии уменьшен
не будет.
Таким образом, подавать в Пенсионный фонд заявление нужно только
тем пенсионерам, которые прекратили
трудовую деятельность в четвёртом
квартале 2015 года или прекратят в
первом квартале 2016 года. Подавать
заявление можно сразу после вступления в силу соответствующего федерального закона, то есть с 1 января
2016 года.
Приём заявлений осуществляют все
территориальные органы ПФР и МФЦ,
которые принимают заявления о назначении и доставке пенсий. Заявление
можно подать лично или через представителя, а также направить по почте.
Бланк заявления о факте возобновления (прекращения) работы, а также
правила его заполнения размещены
на сайте ПФР в разделе «Жизненные
ситуации».
Что касается индексации страховых
пенсий неработающих пенсионеров, в
феврале 2016 года они будут повышены на четыре процента.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены на четыре
процента в апреле 2016 года всем пенсионерам, независимо от факта работы
– и работающим, и неработающим.
Пенсионерам, которые работали в
2015 году, в августе 2016 года будет
произведено увеличение страховых
пенсий (беззаявительный перерасчёт)
исходя из начисленных за 2015 год
пенсионных баллов, но в денежном
эквиваленте не более трёх пенсионных
баллов.
Таким образом, Пенсионный фонд
Российской Федерации рекомендует
всем пенсионерам – получателям страховых пенсий, которые прекратили
трудовую деятельность после 30 сентября 2015 года, своевременно подать
заявление в ПФР для получения страховой пенсии с учётом февральской
индексации.

Музыкальные презенты

Александр Мордухович – баянист, композитор, педагог с
более чем полувековым стажем
и, соответственно, столько же
лет выступающий на сцене,
готовится встретить два юбилея: 70-летие со дня рождения
и 55-летие творческой деятельности.
С 2006 года Александр Михайлович
преподаёт в детской школе искусств
№ 6. Заслуженный работник культуры
России, доцент, инициатор создания в
школе клуба любознательных «Кругозор», Мордухович ежегодно реализует

творческий проект «Учитель и его
ученики». В 2016 году по его инициативе состоится второй региональный
конкурс исполнителей на русских
народных инструментах учащихся
детских школ искусств и музыкальных школ «Русская мозаика» имени
Е. А. Кудинова.
К славной годовщине Александр
Мордухович решил сделать себе и
слушателям «музыкальный презент» –
новую концертную программу, которую
показал в Магнитогорске и Челябинске.
А также принял участие во втором
международном конкурсе баянистов,
аккордеонистов и исполнителей на
национальных гармониках на приз
Вячеслава Белякова в Уфе.
Полвека тому назад в столице Башкортостана был Институт искусств,
ныне Национальная академия имени
Загира Исмагилова. Заведение формировалось силами московских музыкантов, профессурой из института
имени Гнесиных. Кафедра народных
инструментов сразу же заняла веду-

7

щее место в молодом вузе. Возглавил
её выдающийся исполнитель, баянист, сегодня – заслуженный деятель
искусств России и Башкортостана,
профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Вячеслав Беляков.
Конкурс не только носит имя Вячеслава Филипповича, но и проходит под
его председательством.
Об уровне конкурса можно судить
по тому, что было заявлено более 400
участников не только из всех регионов
России, но и из Казахстана, Сербии,
Китая, Татарстана, Туркменистана.
Александр Мордухович стал лауреатом
в категории исполнителей эстрадноджазовой музыки без ограничения
возраста.
Мы, друзья и коллеги, безмерно рады
тому, что наш соратник дарит нам так
много идей и творческих находок,
заставляющих равняться на его подвижническую деятельность.
Юрий Писаренко,
кандидат педагогических наук, профессор

Светлана Васильевна практически слепая, только одним
глазом видит полоску света, тонкую, как волосок. Диагноз
– двусторонняя нисходящая атрофия зрительных нервов
неуточнённого генеза, сахарный диабет. Заболевание проявилось, когда Светлане было двенадцать лет, а сейчас ей
42. Она инвалид I группы, но старается не опускать руки,
тем более нужно воспитывать сына, пятнадцатилетнего
Илью. Однако Светлана сама мало что может сделать по
дому, а о работе и речи не идёт. Так что всё хозяйство и
все заботы на её немолодой уже матери.
Раньше считалось, что восстановление зрительной
функции у Светланы невозможно. Однако московская
клиника стволовых клеток «Новейшая медицина» даёт
ей шанс. Стоимость курса лечения составит 814 тысяч
рублей. Светлана и её семья вновь просят магнитогорцев о
помощи – собрать такую сумму в одиночку им не под силу.
Мама Светланы Рамзия Шарифуловна будет рада ответить
на любые вопросы по телефону 8-900-026-45-48.
Реквизиты для перечисления средств
Отделение Сбербанка
ИНН 7707083893
КПП 745302001
ОКПО 09278955
БИК 047501602
к/счёт 30101810700000000602
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
р/счёт 47422810472009940001
Литвинова Светлана Васильевна
л/счёт 42307810172000266007

Хасана Мухаметовича ХАЙДАРОВА,
Валентину Дмитриевну БОРИСОВУ –
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
Администрация, профком и совет ветеранов ГОП

Александра Георгиевича ПЕНДЮРИНА, Валентину
Филимоновну ИОНОВУ, Александра Владимировича ПЛАТОНОВА, Анатолия Михайловича ПЕТРОВА,
Нину Георгиевну ВАСИЛЬКОВУ, Михаила Ивановича НАУМОВА, Нину Михайловну КУЩ, Владимира
Николаевича ДАНИЛОВА – с юбилеем!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет
жизни, хорошего настроения. Пусть вас всегда окружают добрые и искренние люди, а родные и близкие
ценят и заботятся.
Администрация, профком
и совет ветеранов ККЦ ОАО «ММК»

Раису Максимовну ШЕИНУ, Владимира Ивановича ХАДЫКИНА, Мирослава Петровича РЫЖАКА,
Николая Михайловича ЗАЙЦЕВА , Александра
Григорьевича КУЗНЕЦОВА, Владимира Ивановича
ХАДЫКИНА, Анну Кирилловну ЮРЛОВСКУЮ, Валентину Дмитриевну КОЗОРЕЗ, Лильяну Крестьяновну
ГРИЦАЙ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия,
семейного счастья и долгих лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства ОАО «ММК»

Татьяну Васильевну АЛЕКСЕЕВУ, Любовь Кирилловну ГУЩИНСКУЮ, Александру Петровну ЖУКОВУ, Марию Андреевну КОМАРОВУ, Раису Александровну САМСОНОВУ, Виктора Александровича
СМОРОДИНА, Валентину Михайловну ТАНГАЕВУ,
Мукараму Зинуровну ФЕЙСХАНОВУ, Геннадия
Ивановича ШИЛОВА – с юбилеем!
Желаем вам здоровья, бодрости духа, жизненного
оптимизма и добрых надежд.
Администрация, профком и совет ветеранов
управления подготовки производства ОАО «ММК»

