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 1 июня в честь Междуна-

родного праздника «Дня защиты 

детей»  работниками Управле-

ния ПФР в Тоджинском районе 

были торжественно вручены сер-

тификаты на материнский 

(семейный) капитал четырем 

владельцам сер-

тификатов.  

 Осталось 

две недели июня 

для подачи за-

явления на по-

лучение из 

средств мате-

ринского 

(семейного) ка-

питала 69425 

руб., если ваш 

второй ребенок 

родился в янва-

ре 2018 года! 
Для семей, желающих полу-

чить  средства материнского капи-

тала наличными, очень важно во-

время подать заявление в террито-

риальный орган ПФР! Эти сред-

ства можно 

использо-

вать на 

ежеднев-

ные нужды 

семьи, на 

детей! 

Обращаем 

внимание, 
что сред-

ства из ма-

теринского 

капитала 

выплачива-

ются семье до исполнения ребенку 

1,5 лет: 

1. Со дня рождения ребенка — 

если владелец сертификата обра-

тился в ПФР не позднее 6 месяцев 

с этой даты (выплаты за пропущен-

ный период с момента рождения 

будут перечислены в полном объе-

ме). 

 Со дня обращения — если 

обращение было сделано позднее 6 

месяцев с рождения ребенка. 

Право на ежемесячную выплату 

получают те семьи, у которых вто-

рой ребенок родился или усынов-

лен после 1 января  2018 года, и 

доход на одного 

члена их семьи в 

прошлом году был 

не более 

15252  рублей. В 

Республи-

ке  Тыва раз-

мер ежеме-

сячной вы-

платы со-

ставляет 

10347 руб-

лей. 

 Чтобы понять, сколько реаль-

ными деньгами получат владельцы 

сертификатов, у которых в январе 

2018 года, родились вторые дети, 

приведем  следующий  пример: 

 ПРИМЕР! Дата рождения 

второго ребенка – 10 января 2018 

года. 

 Если семья подаст заявление 

в июне 2018 года, то сумма до-

платы за прошедшее время будет 

увеличена на месячный размер 

ежемесячной выплаты. Следова-

тельно, общая сумма выплат 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. (с 10 января 2018г. 

10347/31*22 дн.=7343 руб., с фев-

раля по июнь 2018 г. 

10347*5=51735 руб., итого 

7343,03+51735=59078 руб.); 

б) сумма ежемесячной выплаты за 

июль месяц текущего года – 10347 

руб. 
 За полтора года  сумма ежеме-

сячной выплаты составит 186 164 руб. 

наличными. Остаток средств материн-

ского 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 также на обучение 

старших детей в вузе и ссузе. Благода-

ря материнскому капиталу с каждым 

годом в Туве растет число детей, уже 

получивших высшее и среднее специ-

альное образование в самых престиж-

ных учебных заведениях страны. 

Вкладывайте материнский капитал в 

счастливое будущее ваших детей! 

  

   Пенсионный фонд России реализовал новые 

возможности, делающие программу 

материнского капитала более простой и удобной 

для семей. Теперь у них ест ь возмож нось не 

только подавать электронное заявление о выдаче 

сертификата или распоряжении средствами 

материнского капитала, но и получать 

сам сертификат в электронной 

форме. 

 Для оформления 

электронного сертификата на 

материнский капитал 

необходимо подать 

соответствующее заявление 

через личный кабинет на 

сайте Пенсионного фонда или 

Портале госуслуг. Далее, как и в 

случае с обычным сертификатом, 

заявителю необходимо обратиться в 

Пенсионный фонд. Сделать это нужно будет 

только один раз – чтобы представить документы 

личного хранения, к которым, например, относятся 

свидетельства о рождении детей. 

 Повторно обращаться за самим сертификатом 

не потребуется – после вынесения Пенсионным 

фондом положительного решения о 

предоставлении материнского капитала 

электронный сертификат будет автоматически 

направлен в личный кабинет заявителя. Вместе с 

сертификатом в кабинет будет также направлен 

электронный документ, содержащий все 

необходимые сведения о сертификате. Эти данные 

можно просматривать на экране или распечатать. 

 Электронный сертификат на материнский 

капитал уже получили 150 семей по 

всей России. 

 Более половины семей, 

оформляющих сегодня 

материнский капитал, делают 

это, используя электронные 

сервисы ПФР. За четыре 

месяца 2018 года 

Пенсионный фонд принял 

222,4 тыс. заявлений о выдаче 

сертификата материнского 

капитала, из них 126,1 тыс. заявлений 

(56,7%) были поданы через личные 

кабинеты на сайте ПФР и Портале госуслуг. 

 Активно семьи используют и электронные 

сервисы по распоряжению средствами 

материнского капитала. За аналогичный период 

ПФР принял 256,7 тыс. заявлений семей о 

распоряжении, 134 тыс. (52,2%) из них были 

поданы электронно. 

Из сайта ОПФР по РТ 

 Дети – наше продолженье, 

С ними вечность на земле! 

Наше вечное цветенье - 

Гимн весне и красоте! 

 

 

Поздравляем с днем ребенка, 

Пусть цветут они, растут! 

 

 

И пусть знают все с пеленок, 

Что их любят здесь и ждут! 

 

 

Пусть не будет одиноких, 

Злых, обиженных детей! 

И поменьше ран глубоких, 

Лишь любви, добра, идей! 
 

Вручены сертификаты на материнский (семейный) капитал  

Семьи получают электронные сертификаты на материнский капитал 

https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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II Спартакиада работников социальной сферы в Тоджинском районе 
 

Все о пенсиях № 06, июнь 2018 г. 

 День социального работ-

ника 8 июня в РФ принято 

праздновать ежегодно. На эту 

дату планируют торжества в 

профессиональном кругу. Кол-

леги делятся планами, обмени-

ваются новостями и опытом, 

обсуждают направле-

ния и перспективы в 

развитии столь важной 

сферы в жизни госу-

дарства. 

 В этот день 

слышны поздравле-

ния. Первые лица 

страны делают важные 

заявления, касающие-

ся социального разви-

тия государства, и вы-

ступают с поздравле-

ниями. На радиостан-

циях и телевизионных каналах 
идут трансляции передач, по-

священных деятельности ра-

ботников этой сферы. 

 Часто звучат интересные 

и захватывающие дух рассказы 

об их труде и жизни. Ежегодно 

8 июня особо отличившихся 

сотрудников социальной сфе-

ры награждают почетными гра-

мотами и дипломами. Также 

им, по сложившейся традиции, 

вручаются памятные сувениры 

и ценные подарки. 

 8 июня и в Тоджинском 

районе провели II Спартакиаду 

работников социальной сферы. 

На торжественной части Спар-

такиады Председателем Хура-

ла Представителей Тоджинско-

го кожууна Хорагай Валериев-

ной Улаачы были вручены по-

четные грамоты ветеранам 
Управления ПФР в Тоджин-

ском районе за многолетний и 

добросовестный труд и огром-

ный вклад в развитие социаль-

ной сферы в Тоджинском рай-

оне—Чигжит Татьяне Балга-

новне, Семис-Кок Анфисе Ва-

лерьяновне, Сангы-Бадыра Га-

лине Лопсановне, Кыргыс До-

лаане Леонидовне. Также По-

четной грамотой Верховного 
Хурала Республики Тыва 

награждена Сидорова Надежда 

Ивановна—за многолетний и 

добросовестный труд.  

 Спартакиада среди работ-

ников была проведена в 3 эта-

па, где были эстафета среди 

участников, творческий кон-

курс и смотрели туристический 

быт участников. Всего участие 

приняли три организаций и 

учреждений район—Центр за-

нятости Тоджинского кожууна, 

Центр социальной помощи се-

мье и детям и Управление ПФР 

в Тоджинском районе. Органи-

заторами данного конкурса бы-

ли работники Управление тру-

да и социального развития в 

Тоджинском районе. Уже вто-

ройгод подряд первое место 

было удостоено коллективу 
Управления ПФР в Тоджин-

ском районе.  

 Работники социальной 

сферы – люди добрейшей ду-

ши. Им никогда не чуждо люд-

ское горе, они не считаются ни 

со временем, ни с силами.  

Примите искренние слова бла-

годарности, уважаемые колле-

ги, Сегодня от всей души я по-

здравляем вас с днем со-

циального работника! 

Ваш труд сложно пере-

оценить, ведь именно вы 

помогаете людям в слож-

ных жизненных ситуаци-

ях. Благодаря вам дети и 

взрослые получают воз-

можность полноценно 

жить! Я желаю здоровья, 

счастья и успеха в твоей 

непростой работе, ведь 

труд, который ты еже-

дневно кропотливо совер-

шаешь, - это самое главное 

дело. Пусть каждый человек 

ценит то, чем ты занима-

ешься, пускай везение и благо-

получие никогда не покинет 

твой дом, а рядом всегда бу-

дут настоящие, верные дру-

зья! Любви и крепкой семьи, 

на которую всегда можно по-

ложиться! Пускай любое де-

ло всегда будет тебе по плечу, 

и жизнь справедливо расста-

вит все по местам!  

 

О категориях граждан, для которых не предусматривается повышение пенсионного 

возраста 

 14 июня Правительство 

Российской Федерации одобрило проект 

федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты 

пенсий», подготовленный 

Министерством труда и социальной 

защиты РФ. 

 Законопроект направлен на 

поэтапное повышение возраста, по 

достижении которого будет назначаться 

страховая пенсия по старости. 

 В соответствии с разработанным 

проектом федерального закона 

повышение пенсионного возраста не 

предусматривается для граждан, 

занятых на работах с вредными, 

тяжелыми условиями труда (рабочие 

шахт угольной отрасли, добывающей 

промышленности, черной и цветной 

металлургии, железнодорожной отрасли 

и ряда других, включенных в так 

называемые «малые списки»), граждан, 

которым страховые пенсии назначаются 

по социальным мотивам, а также в связи 

с радиационным воздействием. 

 Повышение пенсионного возраста 

не предусматривается: 

1. Для граждан, работающих на 

рабочих местах с опасными и 

вредными условиями труда, в 

пользу которых работодатель 

осуществляет уплату страховых 

взносов по соответствующим 

тарифам, устанавливаемым в 

результате специальной оценки 

условий труда: 

 на подземных работах, на работах с 

вредными условиями труда и в 

горячих цехах (мужчины и 

женщины); 

 в тяжелых условиях труда, в 

качестве рабочих локомотивных 

бригад и работников, 

непосредственно осуществляющих 

организацию перевозок и 

обеспечивающих безопасность 

движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене, а 

также в качестве водителей 

грузовых автомобилей в 

технологическом процессе на 

шахтах, разрезах, в рудниках или 

рудных карьерах (мужчины и 

женщины); 

 в текстильной промышленности на 

работах с повышенной 

интенсивностью и тяжестью 

(женщины); 

 в экспедициях, партиях, отрядах, на 

участках и в бригадах 

непосредственно на полевых геолого

-разведочных, поисковых, топографо

-геодезических, геофизических, 

гидрографических, 

гидрологических, 

лесоустроительных и 

изыскательских работах (мужчины и 

женщины); 

 в плавсоставе на судах морского, 

речного флота и флота рыбной 

промышленности (мужчины и 

женщины), за исключением 

портовых судов, постоянно 

работающих в акватории порта, 

служебно-вспомогательных и 

разъездных судов, судов 

пригородного и внутригородского 

сообщения, а также на работах по 

добыче, обработке рыбы и 

морепродуктов, приему готовой 

продукции на промысле (мужчины и 

женщины); 

 на подземных и открытых горных 

работах (включая личный состав 

горноспасательных частей) по 

добыче угля, сланца, руды и других 

полезных ископаемых и на 

строительстве шахт и рудников 

(мужчины и женщины); 

 в летном составе гражданской 

авиации, на работах по управлению 

полетами воздушных судов 

гражданской авиации, а также в 

инженерно-техническом составе на 

работах по обслуживанию 

воздушных судов гражданской 

авиации (мужчины и женщины); 

 на работах с осужденными в 

качестве рабочих и служащих 

учреждений, исполняющих 

уголовные наказания в виде 

лишения свободы (мужчины и 

женщины); 

А также: 

 трактористов-машинистов в 

сельском хозяйстве, других отраслях 

экономики, а также в качестве 

машинистов строительных, 

дорожных и погрузочно-

разгрузочных машин (женщины); 

 рабочих, мастеров на лесозаготовках 

и лесосплаве, включая 

обслуживание механизмов и 

оборудования (мужчины и 

женщины); 

 водителей автобусов, троллейбусов, 

трамваев на регулярных городских 

пассажирских маршрутах (мужчины 

и женщины); 

 спасателей в профессиональных 

аварийно-спасательных службах и 

формированиях (мужчины и 

женщины). 

2. Для лиц, пенсия которым 

назначается ранее 

общеустановленного пенсионного 

возраста по социальным мотивам и 

состоянию здоровья, а именно:  

 женщинам, родившим пять и 

более детей и воспитавшим их до 

достижения ими возраста 8 лет, 

 одному из родителей инвалидов с 

детства, воспитавшему их до 

достижения ими возраста 8 лет 

(мужчины и женщины); 

 опекунам инвалидов с детства или 

лицам, являвшимся опекунами 

инвалидов с детства, воспитавшим 

их до достижения ими возраста 8 лет 

(мужчины и женщины); 

 женщинам, родившим двух и 

более детей, если они имеют 

необходимый страховой стаж 

работы в районах Крайнего Севера 

либо в приравненных к ним 

местностях; 

 инвалидам вследствие военной 

травмы (мужчины и женщины); 

 инвалидам по зрению, имеющим I 

группу инвалидности (мужчины и 

женщины); 

 гражданам, больным гипофизарным 

нанизмом (лилипутам), и 

диспропорциональным карликам 

(мужчины и женщины); 

 постоянно проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, проработавшим в 

качестве оленеводов, рыбаков, 

охотников-промысловиков 

(мужчины и женщины). 

3. Для граждан, пострадавших в 

результате радиационных или 

техногенных катастроф, в том 

числе вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 
 Для лиц, проработавших в летно-

испытательном составе, 

непосредственно занятым в летных 

испытаниях (исследованиях) опытной и 

серийной авиационной, 

аэрокосмической, воздухоплавательной 

и парашютно-десантной техники 

(мужчины и женщины).  
 


