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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД – ЛУЧШЕ И УВИДЕТЬ, И УСЛЫШАТЬ…
На сайте Пенсионного фонда России заработал
голосовой ассистент – новая функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана
электронного устройства. Прослушивать можно в равной степени и короткие тексты наподобие меню страниц, названий разделов сайта, и длинные материалы,
такие как новости или тематические статьи. Голосовой
ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих. Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология обработки и
воспроизведения данных.
Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы,
выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен.
Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.
Следует отметить, что в некоторых случаях установленный на компьютере браузер (интернет -обозреватель) или
антивирус могут блокировать работу голосового ассистента. Чтобы исключить возможность блокировки,
необходимо правильно выставить настройки браузера и антивируса, например, отключить блокировку
всплывающих окон для сайта Пенсионного фонда.
Функция голосового ассистента сегодня все чаще используется разработчиками компьютерных программ,
сайтов и мобильных устройств для расширения возможностей ввода и вывода информации и в целом для
облегчения работы пользователей. Большинство таких ассистентов в основном позволяют вводить информацию
посредством голоса, в то время как вывод текстовой информации через озвучку, что, в частности, реализовано на
сайте Пенсионного фонда, встречается реже. Пенсионный фонд стал первым российским госучреждением,
запустившим сервис голосового ассистента на своем сайте.

ПОСЧИТАТЬ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ ТЕПЕРЬ МОЖНО И В ТЕЛЕФОНЕ
Недавно в мобильном приложении ПФР для смартфонов и планшетов, которое было запущено весной этого года, появилась новая услуга – пенсионный калькулятор. С помощью него можно рассчитать условный размер своей
будущей пенсии (в «ценах» текущего года). Выбирая же различные варианты формирования пенсии, можн о
наглядно увидеть от каких факторов зависит ее размер.
Это и продолжительность стажа, и размер официальной заработной платы, и
вариант пенсионного обеспечения, и отложенный выход на пенсию и т.д. Вводя те
или иные параметры и меняя их, можно проследить, как меняется и размер Вашей
пенсии. Конечно, это будет условный расчет - размер вашей пенсии вам будет рассчитан специалистом ПФР при обращении за установлением пенсии.
Напомним, что мобильное приложение ПФР является бесплатным и досту пно для платформ iOS и Android. Для входа в само приложение ПФР необходимо
ввести четырехзначный пин–код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). В
дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.
В мобильном приложении ПРФ пользователи гаджетов в любом месте и в
любое время, так как телефон обычно всегда под рукой, могут воспользоваться не
только пенсионным калькулятором, но и целым рядом электронных сервисов,
представленных в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России. Здесь
можно узнать состояние своего «пенсионного» счета, – то есть увидеть
информацию о накопленных пенсионных баллах и стаже, проверить, кто управляет
вашими пенсионными накоплениями, записаться на прием в ПФР, заказать
необходимые справки и документы, направить обращение в Пенсионный фонд и
т.д.
По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий
и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо
обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области
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МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ ДЛЯ ПАП
В июне отмечается Международный день отца.
Роль мужчины - отца в семье также важна для ребенка,
как и матери. Когда же по стечению жизненных обстоятельств отцы становятся единственными воспитателями
для своих детей, они нуждаются в помощи со стороны
государства и имеют право на такие же меры поддержки, как и женщины. Например, в определенных случаях
они могут получить сертификат на материнский (семейный) капитал*. В Новосибирской области таких
мужчин 260 человек.
Обращаем внимание, что папа может получить
сертификат при условии:

если он имеет гражданство Российской
Федерации и является единственным усыновителем
второго или последующего ребенка, если решение суда
об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1
января 2007 года;

вне зависимости от наличия гражданства
Российской Федерации в случае прекращения права на
материнский (семейный) капитал у матери вследствие,
например, её смерти, лишения родительских прав в
отношении
ребенка,
в
связи
с
рождением
(усыновлением)
которого
возникло
право
на
материнский капитал, совершения в отношении своего
ребенка (детей) умышленного преступления.
Право на материнский капитал у отца не возникает,
если он является отчимом в отношении предыдущего
ребенка, а также, если ребенок, в связи с рождением
(усыновлением) которого возникло право на материнский капитал, признан после смерти матери (усыновительницы) оставшимся без попечения родителей.
Подать заявление на получение сертификата на
материнский капитал можно в территориальном органе
ПФР по месту жительства (пребывания) или фактического проживания, в филиалах МФЦ. Также можно воспользоваться Интернетом и подать данное заявление в
электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или портал госуслуг.

При подаче заявления дистанционно заявителю
приходит уведомление, о том, что его заявление
принято и указывается перечень документов и сроки, а именно не позднее 5 рабочих дней, когда
необходимо прийти в территориальное управление
ПФР с пакетом документов, необходимых для получения сертификата на материнский капитал.
К заявлению прикладываются следующие документы:
 удостоверяющие личность, место жительства
(пребывания) или фактического проживания;
 подтверждающие рождение (усыновление)
детей;
 подтверждающие
принадлежность
к
гражданству РФ ребенка, в связи с рождением или
(усыновлением) которого возникло право на
материнский (семейный) капитал, а также мужчины единственного усыновителя;

подтверждающие
смерть
женщины,
родившей (усыновившей) детей, объявление ее
умершей, лишение ее родительских прав, совершение
ею в отношении ребенка (детей) умышленного
преступления.
* Материнский (семейный) капитал – это мера
государственной поддержки российских семей, в которых с
2007 по 2018 год включительно родился (был усыновлен)
второй ребенок (либо третий ребенок или последующие
дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка
право на получение этих средств не оформлялось). С 1
января 2015 года размер материнского (семейного)
капитала составляет 453 026 рублей. Срок обращения в
ПФР с заявлением о выдаче государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал после рождения
(усыновления) второго (третьего или последующего
ребенка) не ограничен

