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 Всего меньше двух меся-

цев осталось для оформления 

ежемесячной выплаты из 

средств материнского 

(семейного) капитала за вто-

рого ребенка, родившегося в ян-

варе 2018 года. Для семей, же-

лающих получить средства 

материнского капитала 

наличными, очень важно во-

время подать заявление в тер-

риториальный орган ПФР! 

 ВАЖНО! Если семья об-

ратится за получением 

ежемесячной вы-

платы в течение 

6 месяцев со 

дня рожде-

ния второго 

ребенка, то 

выплата 

будет 

назначена 

со дня рожде-

ния ребенка. В 

случае, если за-

явление будет пода-

но по истечении 6 меся-

цев со дня рождения второго 

ребенка, то выплата будет 

назначена с даты подачи заяв-

ления. 

 Напомним, с 2018 года 

начали действовать сразу не-

сколько новых мер государ-

ственной поддержки семей с 

детьми, введенные по указу 

Президента России. Одной из 

таких мер являются ежемесяч-

ные выплаты на второго ребенка 

из средств материнского 

(семейного) капитала нуждаю-

щимся семьям. Право на выпла-

ту получили семьи, у которых 
второй ребенок родился или 

усыновлен после 1 января  2018 

года, и доход на одного члена их 

семьи в прошлом году был не 

более 15252  рублей.  

Чтобы понять, сколько реальны-

ми деньгами получат владельцы 

сертификатов, у которых в янва-

ре 2018 года, родились вторые 

дети, приведем  следующий  

пример: 

ПРИМЕР! Дата рождения вто-

рого ребенка – 10 января 2018 

года. 

 Если заявление на ежеме-

сячную выплату подано в мае 

2018 года, общая сумма выплат 

в июне 2018 года составит 59 

078 руб.,  в числе которых: 

а) сумма доплаты за прошедшее 

время, начиная со дня рождения 

ребенка по май 2018 года – 48 

731 руб.; 

б) сумма ежемесячной выплаты 

за июнь месяц текущего года – 

10347 руб. 
 В случае, если данная се-

мья подаст заявление не в мае, а 

в июне 2018 года, то сумма до-

платы за прошедшее время бу-

дет увеличена на месячный раз-

мер ежемесячной выплаты. Сле-

довательно, общая сумма вы-

плат в июле 2018 года составит 

69425 руб., в числе которых: 

а) сумма доплаты за прошедшее 

время, начиная со дня рождения 

ребенка  по июнь 2018 года – 

59078 руб.; 

б) сумма ежемесячной 

выплаты за июль ме-

сяц текущего года 

– 10347 руб. 

 За полтора 

года сумма еже-

месячной вы-

платы составит 

186 164 руб. 
наличными. Оста-

ток средств мате-

ринского капитала – а 

это 266 862 руб. – можно 

направить на образование де-

тей: на оплату детского сада и 

яслей, на оплату услуг по уходу 

и присмотру за ребенком, а так-

же на обучение старших детей в 

вузе и ссузе.  

 Благодаря материнскому 

капиталу с каждым годом в Туве 

растет число детей, уже полу-

чивших высшее и среднее спе-

циальное образование в самых 

престижных учебных заведени-

ях страны. Вкладывайте мате-

ринский капитал в счастливое 

будущее ваших детей! 

ОПФР по РТ 

Спешите оформить ежемесячную выплату из средств материнского 

(семейного) капитала за второго ребенка, родившегося в январе 2018 года! 

   С Днём Победы, он один на всех, 

Дорог стране и каждому отдельно, 

Не просто нам достался тот успех, 

К победе шли с потерями, но верно, 

И всем спасибо, всем большой поклон, 

Ну а для вас от сердца поздравление, 

Пусть только солнце будет в небе голубом, 

Мира, добра, желаний исполнения! 

 

Коллектив Управления ПФР  

в Тоджинском районе. 

 

 На официальном 

сайте ПФР реализован 

электронный сервис по 

приему заявлений о вы-

даче дубликата страхо-

вого свидетельства обя-

зательного пенсионного 

страхования, поступив-

шего в форме электрон-

ного документа через 

«Личный кабинет за-

страхованного лица».  
 Указанный сервис 

позволяет гражданину обратиться 

за получением дубликата страхо-

вого свидетельства обязательного 

пенсионного страхования (далее—

форма АДИ—7) посредством сети 

Интернет. Результатом обращения 

является получение гражданином 

формы АДИ—7 в электронном ви-

де.  

 Чтобы оформить дубликат 

СНИЛС  на сайте ПФР, необходи-

мо:  

 зайти в «Личный кабинет 

гражданина», использовав 

логин и пароль, полученные 

при регистрации на едином 

портале государственных 

услуги муниципальных услуг 

(gosuslugi.ru); 

  в разделе «Индивидуальный 

лицевой счет» выбрать услу-

гу «Подать заявление о выда-

че дубликата страхово-

го свидетельства»;  

 нажать на кнопку 

«Запросить»;  

 зайти в раздел 

«История обращений»; 

  сформировать 

дубликат страхового 

свидетельства в элек-

тронном виде;  

 распечатать элек-

тронный документ.  

 Для получения 

дубликата СНИЛС на бланке уста-

новленного образца застрахован-

ному лицу необходимо обратиться 

в клиентскую службу территори-

ального органа ПФР в распечатан-

ной на бумажном носителе АДИ-7. 

При себе необходимо иметь пас-

порт или другой документ, удосто-

веряющий личность.  

Управление ПФР  

в Тоджинском районе 

Новый электронный сервис на сайте ПФР  
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Спартакиада пенсионеров в Тоджинском районе 
9 мая в Управлении ПФР в Тоджинском районе 

Все о пенсиях № 05, май 2018 г. 

 Ежегодно 9 мая коллектив 

Управления  принимает участие в 

параде, посвященное «Дню побе-

ды» нашей страны в Великой Оте-

чественной войне. Почтить память 

тех, кто отдал свои жизни ради 

мирного неба над нашей головой—

долг каждого россиянина.     

 9 мая в Центральном доме 

культуры с. Тоора-Хем специали-

сты клиентской службы Алиса 

Бузураш и Мерген Кара-Сал про-

вели выездной прием населения 

по вопросам пенсионного обеспе-

чения граждан.   

 Поздравление ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны—

традиция работников Управления 

ПФР в Тоджинском районе. Вот и 

в этом году поздравила ветеранов 

Тоджинского кожууна 

начальник управления ПФР 

Олеся Андреевна Ооржак.  

 Вручив ценные подарки, 

цветы и передав, поздрави-

тельную телеграмму от Пре-

зидента Российской Федера-

ции Владимира Владимирови-

ча Путина Оле-

ся Андреевна 

пожелала здоро-

вья, новых 

надежд и неиз-

менного благо-

получия - это 

лучшая дань 

ветеранам.  

Управление ПФР в 

Тоджинском районе 

 

 26 мая на стадионе им. 

«Моге –Самый» был прове-

ден первый этап Спартакиа-

ды пенсионеров среди пожи-

лых людей Тоджинского ко-

жууна, в целях пропаганды и 

популяризации ценностей 

физической культуры и спор-

та среди пожилых людей ко-

жууна, как важного фактора 

активного долголетия, при-

влечение людей старшего 

возраста к систематическим 

занятиям физической куль-

турой и спортом и выявле-

ния сильнейшей команды 

для участия в республикан-

ской Спартакиаде пенсионе-

ров, которая пройдет в г. Кы-

зыле.  

 Торжествен-

ная церемония 

открытия прошла 
под приветствен-

ными словами и 

поздравлениями 

пенсионеров - 

начальника 

управления ПФР 

в Тоджинском 

районе Олеси 

Андреевны Ооржак, заместите-

ля председателя по социальной 

политике Эры Михайловны 

Кандан, Председателя Совета 

пенсионеров Тоджинского ко-

жууна Лилии Николаевны Чир-

галан.  

 В Спартакиаде были 

разыграны 4 вида спорта  - 

шахматы, настольный теннис, 

легкая атлетика и эстафета.  

 Всего приняли участие 4 

команды по 9 человек и 1 пред-

ставителя. Это были команды 
депутатов Тоджинского кожуу-

на, команды из сумонов Адыр-

Кежиг и Ий и села Тоора-Хем.  
 По результатам общеко-

мандного зачета первое место 

было удостоено команде 

«Депутатов», второе место бы-

ло присуждено сборной коман-

де с. Тоора-Хем, 3 место заня-

ли команда сумона Адыр-

Кежиг, за волю к победе была 

награждена команда сумона Ий 

«Ракета». Также ценными и 

сладкими призами были 

награждены участники лич-

ностных соревнований.   

 Самому старшему участ-

нику Спартакиады было 81 

лет—Хертек Маадын-оол Мат-

кар– ооловичу, заслуженному 

работнику образования, Вете-

рану труда.  

 В Тоджинском районе 
Спартакиада пенсионеров про-

ходит второй раз, по итогам 

данной Спартакиады все участ-
ники мероприятия и болельщи-

ки были очень довольны, заряд 

позитивной энергией, друже-

ская атмосфера, горячие чаи от 

коллектива Управления ПФР и 

Совета ветеранов Тоджинского 

кожууна, зажигательная тусов-

ка от организаторов Спарта-

киады во время подведения 

итогов придали пенсионерам и 

болельщикам столько позитив-

ных эмоций. 

 Как от главного организа-

тора Спартакиады, от имени 

начальника управления ПФР в 

Тоджинском районе Олеси Ан-

дреевны Ооржак Благодар-

ственные письма были вруче-

ны ведущему 

специалисту  по 

делам молодежи 

и спорта Адми-
нистрации Тод-

жинского кожу-

уна Лияне Кара-

оол за оказание 

помощи в про-

ведении Спарта-

киады, такие же 

письма были 

вручены директору МБДОУ 

ДЮСШ с. Тоора-Хем Маады 

Андрей Владимировичу за от-

личное судейство, директору 

Школы искусств с.  Тоора-Хем 

Шой-Сюрюн Чойгане 

Сандый—ооловне за помощь в 

проведении мероприятия   и 

Суурлай Шенне Денгей-

ооловне—председателю инди-

видуальных предпринимателей  

Тоджинского кожууна за оказа-

ние спонсорской помощи при 

проведении данного мероприя-
тия.  

ГУ—Управление ПФР в  

Тоджинском районе 

Компьютерное многоборье среди пенсионеров 

 15 мая 2018 года на 

базе Кызылского дома  - ин-

терната Министерством тру-

да и социальной политики 

Республики Тыва был про-

веден конкурс по компью-

терному многоборью среди 

пенсионеров. 

 Конкурс направлен на 

популяризацию движения в 

среде лиц пожилого возраста 

и пенсионеров по овладению 

компьютерными технологиями 

для успешной социальной адапта-

ции в информационной среде, рас-

ширение общения, получения гос-

ударственных услуг через Интер-

нет. 

 Представлять Тоджинский 

район ездила Урана Алексеевна 

Чигжит методист Управления об-

разования Тоджинского кожууна. 

 К участию в конкурсе допус-

кались граждане по возрастным 

категориям: мужчины – от 60 лет 

и старше и женщины – от 55 лет и 

старше, и по уровням пользования 

компьютером – начинающие поль-

зователи, уверенные пользователи. 

 Конкурс проводился в следу-

ющих этапах независимо от уров-

ня владения информационными 

технологиями: 

1. «MS Office Power-

Point» (домашнее задание); 

2. «Работа в личном кабинете Пор-

тала государственных услуг». 

3. «Работа в поисковой системе 

Яндекс»; 

4. «Задание по безопасной 

работе в Интернете»; 

5. «Задание по пользованию 

Интернетом с помощью 

планшета» (специальная но-

минация вне официального 

зачета). 

6. Работа в личном кабинете 

Портала государственных и 

муниципальных услуг (http://

www.gosuslugi.ru). 

 Для выполнения всех зада-

ний по этапам определено уста-

новленное время. Выполнив зада-

ние в установленное время наш 

участник Урана Чигжит приняла 

участие в категории начинающих 

пользователей, где по итогам кон-

курса была награждена дипломом 

II степени регионального этапа 

VIII Всероссийского конкурса по 

компьютерному многоборью.  

Управление ПФР  

в Тоджинском районе 


