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Официально

Пенсионный фонд разъясняет
О компенсационной выплате по уходу за нетру-
доспособными гражданами, достигшими воз-
раста 80 лет.

Отделение Пенсионного фонда России по Челябинской 
области напоминает южноуральцам порядок предостав-
ления компенсационной выплаты трудоспособному лицу, 
ухаживающему за нетрудоспособным гражданином. Вы-
плата производится независимо от их совместного или 
раздельного проживания, а также независимо от того, 
являются ли они членами одной семьи. Размер компен-
сационной выплаты без уральского коэффициента со-
ставляет 1200 рублей ежемесячно. Выплачивается она 
пенсионеру вместе с назначенной ему пенсией.

Человек, осуществляющий уход, должен быть нерабо-
тающим и трудоспособным, то есть он не должен быть 
пенсионером, предпринимателем или получающим по-
собие по безработице. Дети могут осуществлять уход с 
14 лет по согласию родителей и органа опеки и попечи-
тельства.

Кроме того, периоды ухода будут засчитываться граж-
данину, ухаживающему за 80-летним пенсионером, в 
страховой стаж. Также за периоды ухода начисляются 
пенсионные коэффициенты (1,8 коэффициента за каждый 
полный год такого ухода). Это позволит гражданину сфор-
мировать пенсионные права для получения в будущем 
страховой пенсии. 

Какие документы необходимо представить  
в Пенсионный фонд?

• два заявления установленного образца – от граж-
данина, который будет осуществлять уход, и от самого 
пенсионера о согласии на такой уход;

• паспорта как самого 80-летнего пенсионера, так и 
ухаживающего за ним;

При осуществлении ухода несовершеннолетним 
ребёнком:

• разрешение (согласие) одного из родителей (усыно-
вителя, попечителя) и органа опеки и попечительства 
на осуществление ухода для обучающихся, достигших 
возраста 14 лет, в свободное от учёбы время;

• документ, подтверждающий, что лицо, давшее со-
гласие на уход за нетрудоспособным гражданином, 
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное 
от учёбы время, является родителем (усыновителем) или 
попечителем;

• справку организации, в которой учится ребёнок, под-
тверждающую факт обучения по очной форме.

Образцы заявлений размещены на сайте ПФР в разделе 
«Главная – Жизненные ситуации – Социальные выплаты – 
Как оформить компенсационную/ежемесячную выплату 
по уходу за нетрудоспособным гражданином».

Компенсационная выплата назначается с месяца, в 
котором ухаживающий за 80-летним обратился за её 
назначением, представив в клиентскую службу терри-
ториального органа ПФР все необходимые документы. 
Обращаться можно с момента возникновения права на 
указанную выплату (то есть со дня 80-летия пенсионера, 
за которым будет осуществляться уход).

Заявление на осуществление ухода и заявление о со-
гласии можно подать, лично обратившись в территори-
альное управление ПФР или в электронном виде в личном 
кабинете гражданина на сайте ПФР. Для этого граждане 
должны быть зарегистрированы на портале госуслуг и 
иметь подтверждённые учётные записи.

Обращаем внимание, что приём граждан в клиентских 
службах управлений ПФР в городах и районах Челябин-
ской области ведётся по предварительной записи. На 
приём можно записаться по телефонам контакт-центров 
Челябинска 8 (351) 778-67-67  и Магнитогорска 8 (3519) 
40-41-30, 40-41-31 (только для жителей указанных го-
родов), по телефонам горячих линий УПФР в городах и 
районах Челябинской области, а также через электронный 
сервис предварительной записи сайта ПФР (он не требует 
регистрации и доступен в открытой части сайта).

  Пресс-служба отделения ПФР по Челябинской области

К 90-летию ГОПа

В то время она относилась к 
горному управлению ММК. В 
1941 году библиотека вошла 
в состав научно-технической 
библиотеки ММК. «Хозяйкой» 
филиала, который расположил-
ся в здании управления ГОП, 
стала Елизавета Антоновна 
Паклинова. Фонд библиотеки 
составляли книги по профилю 
цеха, а также по основным от-
раслям знаний.

С 1959 года библиотекарь Паклинова 
стала проводить обзоры литературы 
на рапортах начальников цехов. А с 
октября 1960 года с целью более ка-
чественного обслуживания читателей 
библиотека открыла читателям доступ 
к книгам, и они сами стали выбирать 
нужную литературу на полках.

В 1973 году библиотекарем филиала 
научно-технической библиотеки ММК 
в ГОП стала Сания Ахметовна Хасанова. 
Она проводила большую работу с рефе-
рентами по технической информации 
горно-обогатительного производства. 
Получая от них «Листок референта», 
Сания Ахметовна подбирала каждому 
сигнальную, оперативную, рефератив-
ную и обзорную информацию, катало-
ги, проспекты, рекомендации конфе-
ренций, совещаний и семинаров. После 
её изучения референты рекомендовали 
подчерпнутые из книг новшества 
для применения на производстве. В  
1973 году референтские группы ото-
брали и рекомендовали для внедре-
ния 151 техническое предложение, из 
которых 101 было принято в работу,  
50 реализовано.

Конец 1990 годов ознаменовался 
глобальной автоматизацией научно-
технической библиотеки. В филиале 
горно-обогатительного производства 
появился компьютер с доступом в 
Интернет, установлена автоматизиро-

ванная информационная библиотечная 
система МАRС с подключением к сети 
комбината. Поиск в базе осуществлялся 
по предметным рубрикам, автору и на-
званию источника, при желании можно 
было полистать поступления за опреде-
лённый срок: за последний год, месяц, 
неделю. С появлением электронной 
почты стало возможным отправлять 
специалистам затребованные журна-
лы, статьи и указатели поступившей 
литературы в электронном виде. За-
пуск сайта библиотеки дал работникам 
горно-обогатительного производства 
возможность самостоятельно узна-
вать тематику инженерных часов и 
выставок, знакомиться с указателями 
поступивших книг, высказывать своё 
мнение, заказывать литературу по 
интересующей теме.

Сегодня филиал научно-технической 
библиотеки горно-обогатительного 
производства рассылает своим чита-
телям указатели поступившей лите-
ратуры по 33 темам и 58 названиям 
электронных журналов по мере их 
поступления. Среди них «Металлург», 
«Бюллетень НТИ «Чёрная металлур-
гия», «Обогащение руд». Также поль-
зуются спросом электронные журналы 
«Экономика в промышленности», «Же-
лезнодорожный транспорт», «Разведка 
и охрана недр», «Управление качеством 
персонала», «Экология промышленно-
го производства», «Технадзор». Библио-
тека предоставляет доступ к системам 
«Главбух» и «Юрист», к базам данных 
«Охрана труда в машиностроении» 
и нормативным документам «Регла-
мент». 

Перечень электронных ресурсов 
постоянно расширяется.  
Но библиотека ГОП не отказывается  
и от традиционных форм работы 

Библиотекарь вместе  
с руководителями цехов ГОП 
ежегодно составляет план 
массовых мероприятий,  
в который входят проведение 
инженерных часов, тематических 
просмотров и выставок, разработка 
рационализаторских предложений 

Так, в течении года проходят четыре 
инженерных часа – в аглоцехе и ЦПАШ, 
на РОФ и в цехе рудник. Слушая до-
кладчиков, изучая представленную тех-
ническую информацию, специалисты 
ищут пути снижения энергетических 
и тепловых потерь, рационального 
и эффективного использования всех 
видов ресурсов. На встречах обсуж-
дают разные темы, но объединяет их 
одно – профессиональное общение, в 
результате которого выдвигают идеи по 
усовершенствованию производствен-
ного процесса. Итогом встречи стано-
вятся предложения руководства цеха 
внедрить предлагаемые технические 
новшества в производство. 

В разные годы библиотекарями фи-
лиала научно-технической библиотеки 
ММК в горно-обогатительном производ-
стве работали Любовь Александровна 
Дунаева (1977–1985), Рауза Саматовна 
Сафина (1985–2005), Татьяна Борисовна 
Родионова (2005–2013), Марина Юрьев-
на Епифанцева (2014–2017), Анастасия 
Владимировна Мухаметшина (2018–
2019), Ольга Владимировна Фалеева (с 
2019 года по настоящее время) 

Филиал библиотеки горно-обогати- 
тельного производства старается идти в 
ногу с ММК, находить решения, которые 
позволяют качественно и современно 
обслуживать специалистов комбината 
и Группы компаний «ММК». 

Сила технического слова
История библиотеки горно-обогатительного производства  
началась в 30-е годы прошлого века

Любовь Дунаева Рауза Сафина

Татьяна 
Родионова Ольга Фалеева


