
В пенсионном фонде име-
ются сведения об уволив-
шихся с работы пенсионе-
рах только включительно 
по 30 сентября 2015 года.

Подтвердить своё увольнение с 
работы в период с первого октября 
2015 года по 31 марта 2016 года 
пенсионер может, подав заявление 
и документ об увольнении в управ-

ление Пенсионного фонда по месту 
жительства. Сделать это резонно 
до 31 мая текущего года, поскольку 
с первого апреля работодатели бу-
дут представлять дополнительную 
ежемесячную отчётность в Пенси-
онный фонд. 

– Введение ежемесячной формы 
отчётности связано с вступлением 
в силу нового закона, который при-
останавливает индексацию страхо-

вых пенсий работающим пенсионе-
рам, – поясняет начальник УПФР 
в Магнитогорске Любовь Штейн. 
– Начиная со второго квартала 
2016 года для работодателей будет 
введена ежемесячная упрощённая 
отчётность, и факт осуществле-
ния работы пенсионером будет 
определяться Пенсионным фондом 
автоматически на основании еже-
месячных данных работодателей. 

Они станут отражаться в базе пер-
сонифицированного учёта.

После получения и обработки 
отчётности, которая подтверждает, 
что пенсионер прекратил рабо-
тать, он начнёт получать размер 
страховой пенсии уже с учётом 
индексаций, прошедших во время 
его работы. Если пенсионер после 
этого вновь устроится на рабо-
ту, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

В  соответствии с новой редак-
цией  статьи 11 федерального 
закона от «Об индивидуальном и 
персонифицированном учёте в си-
стеме обязательного пенсионного 
страхования» страхователь еже-
месячно не позднее десятого числа 
месяца, следующего за отчётным 
периодом, представляет о каждом 
работающем у него застрахован-
ном лице следующие сведения:  
страховой номер индивидуального 
лицевого счёта, фамилию, имя и 
отчество застрахованного лица и 
идентификационный номер на-
логоплательщика.

– Первая кампания по сдаче от-
чётности за апрель текущего года 
начинается первого мая 2016 года, 
– продолжает Любовь Ивановна. 
– Из-за майских праздников срок 
приёма отчётности за апрель соста-
вит всего четыре рабочих дня. На 
это работодателям стоит обратить 
особое внимание Такая ситуация 
вполне может спровоцировать 
большие очереди из плательщиков 

страховых взносов, которые предо-
ставляют отчётность лично.

В связи с этим плательщикам, 
предоставляющим отчётность 
на бумажном носителе, разумно 
подключиться к системе электрон-
ного документооборота  – СЭД, и 
направлять в УПФР документы по 
регистрации застрахованных лиц, 
в том числе их анкеты, по телеком-
муникационным каналам связи в 
любое время, включая вечерние 
часы, выходные и праздничные 
дни. Это позволит исключить  на-
рушение сроков предоставления 
ежемесячной отчётности. Для 
подключения к СЭД необходимо 
подойти в управление Пенсион-
ного фонда.

По статистике, в Магнитогорске 
суммарно предоставляют отчёт-
ность 9638 страхователей, 2507 
из них – на бумажном носителе, 
обращаясь непосредственно к 
специалистам УПФР. 

Стоит отметить: работодатель 
обязан предоставлять отчётность 
и в отношении лиц пенсионного 
возраста, которые заключили с ним 
договоры гражданско-правового 
характера, на вознаграждения по 
которым в соответствии с законо-
дательством о страховых взносах 
начисляются страховые взносы.

За непредоставление страхова-
телем сведений в установленный 
срок ему придётся уплатить по 
500 рублей штрафа за каждого за-
страхованного, о котором не был 
уведомлён ПФР.
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Подтвердите увольнение
С  первого февраля текущего года индексация страховых пенсий 
действует только в отношении неработающих пенсионеров 

Официально

Частные объявления

Продам
*Дрова, шиньон, 1,5 м3. Т. 

29-00-37.
*Распродажа. Новая мебель от 

производителя: диван-книжка – 
6800 р., еврокнижка – 7200 р., 
кухонная мебель: навесные 
шкафы – 1000–1400 р., разде-
лочные столы – 1600–2300 р. с 
ящиком, столы под накладную 
мойку – 1100–1500 р. Т. 8-909-
099-42-47 (без выходных).

*Зерно. Дроблёнку. Т. 29-
00-37.

*Уголь в мешках. Т. 29-00-37.
*ЛПХ «Калифорнийский кро-

лик» продаёт молодняк и мясо 
кролика. Т. 8-912-471-85-52.

*Дрова. Т. 43-33-99.
*Дрова. Т. 8-963-095-99-73.
*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Поликарбонат. Т.45-48-48.

Куплю
*Срочный выкуп комнат, до-

лей, квартир. Т. 8-951-457-
55-98.

*Долю в квартире. Т. 8-3519-
46-55-72.

*Срочный выкуп автомоби-
лей любых марок. Дорого. Т. 
464-555.

*Автовыкуп. Т. 8-903-091-
51-42.

*Холодильник, морозилку 
современные, неисправные за 
1200 р.  Т. 8-951-780-65-55.

*Холодильник, ванну, машин-
ку, утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильники, стиралки, 
микроволновки, телевизоры. Т. 
8-908-087-23-57.

*Ванну, холодильник, плиту 
и т. д. Т. 45-44-94.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Отечественную мототехнику: 
«Минск», «Восход», «Ява», 
«Тула»,  «Муравей», в любом 
состоянии. Запчасти. Т. 8-912-
805-95-01.

*Гармонь (дорого) исправную, 
неисправную. Т. 8-919-337-
19-35.

*Жильё. Т. 8-904-974-75-01.
*Автовыкуп. Т. 8-951-817-

13-99.
*Неисправную микроволновку. 

Т. 8-906-898-06-96.
*Компьютерную, цифровую 

технику. Т. 8-909-092-21-72.  

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-
00.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Посуточно. Т. 8-904-807-

85-16.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-

20.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-

63.
*Жильё. Т. 43-16-35.

Меняю
*Комнату в квартире на 2 хо-

зяина (р-н «Юности») на «мало-
семейку» с очень хорошей до-
платой. Т. 8-351-901-71-82.

Услуги
*Сантехника. Канализация. 

Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Тамбурные двери, решет-
ки, козырьки. Т. 43-30-86.

*Теплицы, тепличные ком-
плекты. Дёшево. Т. 8-950-
736-45-30.

*Ремонты и перекрытие те-
плиц. Т. 8-951-461-50-34.

*Ремонт и перетяжка теп-
лиц. Т. 45-09-80.

*Теплицы из поликарбона-
та: 3х4 – 12500,  3х6 – 15000. 
Т. 45-40-50.

*Теплицы, навесы, козырьки, 
ворота, ковка, ограды, тамбур-
ные двери. Недорого. Т. 8-982-
332-31-57.

*Балконы. Остекление. Т.: 
8-912-805-12-42, 45-12-42.

*Отделка  деревом балконов, 
бань. Качество. Т. 8-968-117-
70-39.

*Отделка балконов деревом. 
Т. 45-08-46.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскрытие. 
Гарантия 2 года. Т. 43-35-34.

*Установка, продажа замков. 
Т. 43-43-02.

*Установка замков, вскрытие, 
гарантия. Т. 45-07-65.

*Прочистка канализации. Т. 
28-01-05.

*Реставрация ванн. Продажа 
акрила – 1800 р. Т. 43-43-02.

*Сантехработы. Гарантия. Т. 
45-13-04.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Скидки. Т. 49-10-
47.

*Сантехработы. Т. 8-964-246-
24-03.

*Отопление, водопровод 
(сады), канализация. Т.: 49-22-
17, 8-908-095-33-10.

*Сантехработы. Водомеры. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т. 28-97-79.

*Сантехник. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехмонтаж.Т. 8-950-723-

37-37.
*Сантехработы недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Водомеры. Сантехмонтаж. 

Т. 8-906-854-79-79.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Сантехработы. Т. 8-909-094-

89-40.
*Натяжные потолки. Т. 45-

40-50.
*Панели, линолеум, плинтусы. 

Т. 8-909-747-15-98.
*Ремонт квартир. Отделка 

под ключ. Т.: 8-951-116-95-12, 
45-12-42.

*Ремонт квартир. Любая от-
делка. Качество гарантирую. 
Выезд мастера бесплатно. Т. 
8-904-306-55-91.

*Косметический и капиталь-
ный ремонт квартир. Т. 44-
01-52.

*Наклеим обои. Качество. 
Скидки. Т. 8-967-867-12-22.

*Панели, линолеум. Т. 43-
95-28.

*Натяжные потолки. 230 р. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т. 43-40-65.

*Линолеум, ламинат. Ремонт 
и замена пола и т. д. Т. 8-908-
703-90-88.

*Натяжные потолки. Скидки. 
Т.: 8-9000-735-373, 43-46-19.

*Обои, выравнивание стен. Т. 
8-909-097-48-26.

*Электромонтаж. Т. 8-950-
723-37-37.

*Натяжные потолки. Т. 8-951-
459-48-30.

*Натяжные потолки. Т. 8-902-
896-92-14.

*Домашний мастер. Т. 43-
95-28.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Окна, откосы на окна и двери, 
ремонт окон, замена стекло-
пакетов, отливы, подоконники, 
ручки, гребёнки. Качество, га-
рантия, рассрочка. Т.: 20-13-08, 
43-99-33, 43-98-66.

*Откосы. Недорого. Т. 43-
19-50.

*Перетяжка мебели. Быстро. 
Дёшево. Качественно. Т. 8-908-
579-65-44.

*Встраиваемые шкафы-купе. 
Т. 8-908-828-88-88.

*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой 

техники на дому. Т. 8-951-789-
41-80.

*Электрик квалифицирован-
ный. Т.: 8-951-437-93-75, 46-
16-10.

*Электроработы. Недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электрик. Т. 43-12-05.
*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электрик. Недорого. Т. 8-951-

245-62-06.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Пенсионерам 
скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид-
ка. Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-
588-70-96.

*Ремонт холодильников. Ква-
лифицированно. Гарантия. Т. 
59-10-49.

*Ремонт холодильников, «Ат-
лант». Т. 8-904-975-76-69.

*Ремонт холодильников. Про-
фессионально. Т. 43-61-34.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия год. Т. 45-26-10.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатный. Скидки. 
Т.: 46-21-16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатный. 
Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 45-05-24, 8-909-096-
60-27.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Т. 8-964-247-
91-78.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Антенны! Т. 43-15-51.
*Триколор ТВ. Пр. Ленина, 

104. Т.: 46-10-10, 299-000.
*Профессиональная настрой-

ка и ремонт компьютеров. Де-
шево. Звоните: Т.: 45-02-29, 
8-909-749-69-25

*Компьютерный мастер. Га-
рантия. Т. 8-902-89-28-622.

*Ремонт стиральных машин. 
Гарантия. Т.: 8-906-853-00-65, 
8-950-746-16-25.

*Оперативно. «ГАЗели»: длин-
ные, высокие, стандартные. 

Переезды. Грузчики. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-03-03.

*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-15-
38, 8-904-943-07-47.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель». Реально недорого. 
Т.: 46-70-80, 8-909-093-24-26.

*«ГАЗели». Грузчики. Уборка 
снега. Т. 8-951-44-97-224.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели». Т. 431-437.
*«ГАЗели», грузчики  от 180 

р.Т.: 8-912-806-00-33.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*Грузоперевозки, трезвые 

грузчики. Т. 8-951-439-61-51.
*«ГАЗель». Т. 8-982-358-87-

52.
*«ГАЗель». Т. 43-19-40.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 

8-912-805-18-17.
*«ГАЗели», 4 м. Грузчики. Т. 

43-08-12.
*«ГАЗель» любая. Т. 45-66-

59.
*Грузоперевозки до 3,5 т., до 

6 м. Т. 8-922-713-89-22.
*«ГАЗель», 5 м. Т. 59-02-59.
*Манипулятор. Т. 8-912-406-

34-75.
*«ГАЗель». Т. 8-908-588-69-

83.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-

456-19-45.
*Обои, потолки. Т. 8-904-944-

50-30.
*Перетяжка мебели. Т. 8-909-

092-51-80.
*Мебель на заказ. Т. 8-922-

633-49-40.

Требуются
*Подработка, 3–4 часа. 1350 р.  

Т. 8-900-099-63-84.
*Курьер-диспетчер.  2 /2 .  

1200 р./д. Т. 8-909-092-43-88.
*Курьер, 2/2. 21 т. р. Т. 8-932-

019-02-15.
*Курьер, 2/2. 12 т. р. Т. 8-919-

407-51-18.
*Разнорабочий. Т. 8-929-273-

06-77.
*Кадровик, 19000 р. 2/2. Т. 

8-900-099-63-84.
*Склад-офис. 20 т. р. Т. 8-900-

066-18-11.
*Охранник. 5/2, 2/2. 18500 р. 

Т. 8-963-096-38-65.
*Охранник. 5/2, 2/2. Т.  Т. 

8-904-300-45-94.
*Оператор. 17000 р.Т. 8-922-

732-27-25.

*Администратор. 19000 р.Т. 
8-903-091-83-36.

*Подработка. Т. 8-908-581-
48-47.

*Администратор. 18000 р.Т. 
8-982-311-04-93.

*Бумажная работа. Т. 8-912-
324-58-49.

*Денежная работа. Т. 8-952-
525-18-08.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ТАЗиеВА 

Юнуса Абдулхаковича
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
БеРиГлАЗОВА 

Бориса Васильевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
лПЦ-10 ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
СМиРНОВА 

Юрия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЗелеНиНА 

Виктора Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВОлКОВОй 

Веры Сергеевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОДылиНА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КулАКОВА 

Анатолия ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ОКП  
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ЩеПеТОВОй 

людмилы ильиничны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ФеДОТОВА 

Виктора Платоновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов лПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СиНяТеВА 

Анатолия Михайловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.


