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Craig Stepnicka 
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What To Know About Social Security 

� ���'��	��'��$�����������
��	���
�''������������	��$�������	�������
���������������	
�������������������


��� !";����	$
��������������	�����	��%
.
�6�6�������	�/$
�����
��.+A�
��������
	����	
�����	���
$������������������
$��	���	��6�	����
���	��������
�	��	����	��
	����
���������
������������%�2���	�������
��

�����������������������$��	���	���������	
�
���'��	��'��$����������������������
�
����
.+A�
��������
���$�������")(#%����������
�����$�������� !"!�	��� !""%��

2���	�����
�	�����
�	������$�����
'��	��'��$������	����	
������	������	��

	�
��������$������	������	��*""3�#!!���
 !";%����
���	�
�������
��*""3�#!!��
�	��
��$��	������ !";��
�
$�/������	�;% 5
�	�������������	������$����
���6��������%
������
�	�
�	��	�����0����	�����"%&#5��
	����	�����
%�

B$��������������''���	
�	��$����
��	�����������
�$�����������	�����
���
�������
	�$����$��	���	��������������
����$������������'��	��'��$�����������
�
	�
�	���$���	����%�

C������
������D������ !";��	�����$���

$����
�E�2��
���$�������	���%������
����	����	��
�������������$�������
����
	���	����	�����������������������$���
$����
�	��������$��
����'��	��'��$������
	���$�	�	��������������������$��
�	��%�
4
�����
�,$�D�����
���$�����
�	�

���������������
$�/���F�

�-	
!�	���"����	�(�	$��	���	'�(��	��
�����&�	�����"	�������$	�������	'������	���	

	��	���#)7%�
���	���; %�
���	���;#%�
���	���(!%�

.-	
!�	������	$��	��""	�����&�	��	$��	���
���	���"$	����������	��$	'�	�������	'$
��	���!	��	/////	���	�������	'���	��
��01	��	"����2	

	��#5�
���"!5�
��� !5�
���-!5�

3-	
�	(��	�!�	�������	������	��	�����"
�������$	'������4	$��	����	��	����	����"
//////	��	'�(��	�����&��(	'������2	

	��	���#)7�
���	���; �
���	���;#�
���	���(!�

5-	������"	'������	���	�&��"�'"�	��	��
���������	���������	��	!�	��	�!�	���
�������	��	�!�	'��������$	���	��	"�����	

	��-���	�
%�
���#���	�
%�
���"!���	�
%�

��� #���	�
%�

6-	�����"	�������$	�������	'������	���
������""$	����'"�	��	$���	'������	������
////////	��	$�����	�	���("�	���	�"��	���
////////	��	$�����	�	7����	�"��2-	

	��*"!�!!!G* #�!!!�
���* #�!!!G*- �!!!�
���*#!�!!!G*"!!�!!!�
���* !!�!!!G* #!�!!!�

0-	
!�	�(�	�!��	�	��'$	������	'���
'������	��53	���	��65	��	�'"�	��	�����&�
��""	����������	'������	���	

	��	���; %�
���	���;#%�
���	���;;%�
���	���(!%��

�-	8��	.1�04	�!�	�������	������
$�����	�""����	��	����	��	�!�	$���	$��
����!	��""	����������	�(��'��	'�����	�!�
����!	��	$���	'���!��$����!���
���������(	��$	'������	���	

	��*"#�&3!%�
���* ;�&3!%�
���*&"�33!�
���*##�33!%�

 
 
 
 
 
Answers: 1-b; 2-d; 3-d; 4-c; 5-b; 6-c; 7-c 



Getting Ready To Retire? 7 Moves NOT To Make 
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Show More Life With A Living Trust 
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5 Reasons To Amend Your Estate Plan 
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Getting Ready To Retire? 7 Moves NOT To Make 
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Show More Life With A Living Trust 
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Answers: 1-b; 2-d; 3-d; 4-c; 5-b; 6-c; 7-c 




