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 «Основы работы на планшетном 

компьютере» – новый обучающий мо-

дуль расширенного курса обучения по 

программе «Азбука Интернета». Про-

грамма разработана Пенсионным фон-

дом России и «Ростелекомом». Новый 

модуль подробно рассказывает 

об отличительных особенностях 

и специальных навыках, которые 

необходимы для работы на план-

шете, описывает возможности 

магазинов приложений с реко-

мендациями по безопасной уста-

новке новых приложений, дает 

подробные рекомендации по вы-

бору планшета. 

 Отдельная глава посвящена 

разбору алгоритмов работы с мо-

бильными приложениями порта-

ла gosuslugi.ru, Пенсионного 

фонда и «Ростелекома». 

 На интернет-портале az-

bukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) 

размещен полный комплект материа-

лов, которые помогут пользователям 

старшего поколения усвоить материа-

лы курса: 

  учебное пособие, которое можно 

скачать полностью или отдельны-

ми главами; 

 методические рекомендации для 

преподавателей по главам; 

 наглядные пособия к каждому уро-

ку курса. 

 Материалы модуля «Основы ра-

боты на планшетном компьютере» мо-

гут использоваться преподавателями 

курсов компьютерной грамотности для 

пенсионеров как в качестве отдельного 

курса по обучению пользователей ра-

боте на планшетах и смартфонах, так и 

в качестве дополнительного урока в 

рамках базового курса «Азбука Интер-

нета». Данный материал также может 

стать одним из разделов расширенного 

курса по обучению компьютерной гра-

мотности продвинутых пользователей. 

 Материалы представляют собой 

дополнительный модуль к базо-

вому курсу обучения по уже заре-

комендовавшей себя программе 

обучения пенсионеров компью-

терной грамотности, занятия по 

которой проходят по всей стране. 

 Напомним, обучающее по-

собие и интернет-портал «Азбука 

интернета» разработаны в рамках 

подписанного в 2014 году согла-

шения между Пенсионным фон-

дом и «Ростелекомом» о сотруд-

ничестве при обучении пенсионе-

ров компьютерной грамотности. 

Цель сотрудничества – облегчить 

доступ пенсионеров к получению 

государственных услуг в электронном 

виде через интернет и повысить каче-

ство жизни посредством обучения 

компьютерной грамотности и работе в 

сети.  

«Азбука Интернета» дополнена новым обучающим модулем «Основы работы на план-

шетном компьютере» 

       С 1 апреля на 2,9 процента по-

вышаются социальные пенсии и 

пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению. 

       Пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, вклю-

чая социальные пенсии, с 1 апреля 

2018 года индексируются на 2,9 

процента — в соответствии с ро-

стом прожиточного минимума 

пенсионера в 2017 году.  

       В Туве повышение коснулось 

более 20 тыс. пенсионеров, вклю-

чая получателей социальных пен-

сий. 

        Одновременно с индексацией 

социальных пенсий также повы-

шаются госпенсии военнослужа-

щих, проходивших военную служ-

бу по призыву, и членов их семей, 

участников Великой Отечествен-

ной войны, граждан, пострадав-

ших в результате радиационных 

или техногенных катастроф, и чле-

нов их семей, граждан из числа 

работников летно-испытательного 

состава и некоторых других граж-

дан. 

        В результате индексации 

средний размер социальной пен-

сии детям-инвалидам и инвалидам 

с детства I группы увеличится на 

525 и 490 рублей соответственно и 

составит 18648 рублей в РКС 

(районах Крайнего Севера — 

Монгун-Тайгинский, Тоджинский 

и Тере-Хольский районы) и 17405 

рублей в МКС (местностях, при-

равненных к районам Крайнего 

Севера — г. Кызыл и остальные 

районы). Вырастет пенсия детей, 

потерявших обоих родителей и 

детей, оба родителя которых неиз-

вестны, и составит 15540 рублей в 

РКС (повышение на 437 рублей) и 

14504 рубля в МКС (повышение 

на 408 рублей). 

       Если размер пенсии в совокуп-

ности с другими причитающимися 

неработающему пенсионеру вы-

платами будет ниже прожиточного 

минимума пенсионера 8 726 руб-

лей, то ему будет установлена фе-

деральная социальная доплата к 

пенсии до прожиточного миниму-

ма пенсионера. 

        В Тоджинском районе повы-

шение коснулось  1851 пенсионе-

ров, получающих социальные пен-

сии по старости, по инвалидно-

сти и по случаю потери кормиль-

ца, а также пенсии по государ-

ственному пенсионному обеспече-

нию . 

Из сайта ОПФР по РТ  

 6 апреля 2018 года в Управле-

нии ПФР в Тоджинском районе 

начальником караула ПСЧ-16 стар-

шим лейтенантом внутренней 

службы Таймиром Ооржак был 

проведен инструктаж по пожар-

ной безопасности для работников.  

 Сотрудник пожарной служ-

бы  обратил внимание до сведения 

обучаемых о порядке и способе при-

менения средств пожаротушения, 

сроки проверки и учета первичных 

систем пожаротушения. 

 Подробно были рассмотрены 

необходимые действия со стороны 

сотрудников при возникновении 

пожароопасной обстановки, вопро-

сы организации системы оповеще-

ния в помещениях при пожаре, по-

рядок организации экстренной эва-

куации людей, противопожарные 

требования к путям эвакуации, к 

запасным пожарным выходам. 

 Также было проверено рабо-

чее состояние систем оповещения 

о пожаре в здании Управления.  
 

ГУ-Управление ПФР  

в Тоджинском районе 

Проведен инструктаж по пожарной безопасности  

Пенсионный фонд и «Ростелеком» объявляют о проведении IV Всероссийского конкурса «Спасибо интернету – 2018» 

Начался прием работ на IV Всероссийский 

конкурс «Спасибо интернету – 2018», 

организаторами которого выступают 

Пенсионный фонд России и компания 

«Ростелеком». Участие в конкурсе могут 

принять люди в возрасте от 50 лет, обу-

чившиеся работе на компьютере и в ин-

тернете, в том числе закончившие специ-

ализированные компьютерные курсы. 

В этом году конкурс будет проводиться 

по следующим номинациям: 

 Портал gosuslugi.ru: мой опыт. 

 Мои интернет-достижения. 

 Интернет-предприниматель, интер-

нет-работодатель. 

 Моя общественная интернет-

инициатива. 

Конкурсные работы в виде эссе по темам 

номинаций конкурса принимаются с 18 

апреля по 8 октября 2018 года. Подать 

заявку об участии вместе со всеми матери-

алами можно на сайте «Азбука интерне-

та». Победителей определит конкурсная 

комиссия из числа представителей 

«Ростелекома», Пенсионного фонда Рос-

сии, Министерства социальной политики 

Нижегородской области, Российской Ас-

социации электронных коммуникаций и 

Регионального общественного центра ин-

тернет-технологий. Итоги конкурса плани-

руется подвести до конца октября 2018 

года. 

Впервые конкурс «Спасибо интернету» 

прошел в 2015 году и собрал более 2 тыс. 

участников. С тех пор каждый новый год в 

нем принимают участие все больше людей 

старшего поколения. В 2017-м участника-

ми конкурса стали 2 765 человек из 76 

регионов России, а возраст самой старшей 

участницы составил 101 год. 

Всероссийский конкурс «Спасибо интер-

нету» проводится в рамках благотвори-

тельного проекта «Азбука интернета». Все 

конкурсные работы и итоги публикуются 

на сайте «Азбука интернета». Напомним, 

обучающее пособие и интернет-портал 

«Азбука интернета» разработаны в рамках 

подписанного в 2014 году соглашения 

между Пенсионным фондом России и ком-

панией «Ростелеком» о сотрудничестве 

при обучении пенсионеров компьютерной 

грамотности. Цель сотрудничества – об-

легчить доступ пенсионеров к получению 

С 1 апреля увеличились социальные пенсии 

Начальник караула ПСЧ-16 Таймир Ооржак и работники 

Управления  

http://azbukainterneta.ru/
http://azbukainterneta.ru/
http://азбукаинтернета.рф/
http://azbukainterneta.ru/konkurs/contest_terms_and_conditions.php
http://azbukainterneta.ru/konkurs/contest_terms_and_conditions.php
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Внимание! Отчет по форме СЗВ-М необходимо представлять за един-
ственного участника и собственника имущества 
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 Пенсионный фонд России прини-

мает заявления от нуждающихся семей на 

получение ежемесячной выплаты из 

средств материнского капитала. Выплата 

полагается только тем нуждающимся 

семьям, в которых второй ребенок родит-

ся или будет усыновлен после 1 января 

2018 года, то есть мама будет подавать 

сразу два заявления: на получение серти-

фиката и установление выплаты. Одно-

временно родители ребенка смогут по-

дать заявление на получение СНИЛС 

ребенку. 

 Чтобы понять, имеет ли семья пра-

во на выплату, нужно взять общую сумму 

доходов семьи за последние 12 календар-

ных месяцев, разделить ее на 12, а потом 

разделить на количество членов семьи, 

включая рожденного второго ребенка. 

Если полученная величина меньше 1,5-

кратного прожиточного минимума трудо-

способного гражданина в регионе прожи-

вания семьи, можно идти в Пенсионный 

фонд и подавать заявление на ежемесяч-

ную выплату. 

 1,5-кратные прожиточные миниму-

мы во всех субъектах РФ приведены в 

таблице ниже. Для большего удобства в 

таблице также приведен максимальный 

месячный доход семей из 3 и 4 человек, 

дающий им право на ежемесячную вы-

плату. 

 При подсчете общего дохода семьи 

учитываются зарплаты, премии, пенсии, 

социальные пособия, стипендии, различ-

ного рода компенсации и др. При обра-

щении в Пенсионный фонд суммы этих 

выплат должны быть подтверждены соот-

ветствующими документами за исключе-

нием выплат, полученных от ПФР. При 

подсчете не учитываются суммы едино-

временной материальной помощи из фе-

дерального бюджета в связи чрезвычай-

ными происшествиями, доходы от бан-

ковских депозитов и сдачи в аренду иму-

щества. 

 Ежемесячная выплата не назнача-

ется, если дети находятся на полном гос-

ударственном обеспечении, если пред-

ставлены недостоверные сведения о до-

ходах семьи, а также гражданам, которые 

лишены родительских прав. 

 Подать заявление на установление 

ежемесячной выплаты можно в любое 

время в течение полутора лет со дня рож-

дения второго ребенка. Если обратиться в 

первые шесть месяцев, выплата будет 

установлена с даты рождения ребенка, то 

есть будут выплачены средства в том 

числе и за месяцы до обращения. Если 

обратиться позднее шести месяцев, вы-

плата устанавливается со дня подачи за-

явления. Деньги перечисляются на счет 

гражданина в российской кредитной ор-

ганизации. Заявление о назначении еже-

месячной выплаты можно подать в кли-

ентской службе Пенсионного фонда Рос-

сии или через ряд МФЦ. 

 Размер выплаты тоже зависит от 

региона – он равен прожиточному мини-

муму для детей, который установлен в 

субъекте РФ за II квартал предшествую-

щего года. Если семья обращается за вы-

платой в 2018 году, ее размер составит 

прожиточный минимум для детей за II 

квартал 2017 года. Все размеры также 

указаны в таблице ниже. 

Ежемесячная выплата осуществляется 

до достижения ребенком полутора лет, 

однако первый выплатной период рассчи-

тан на год. После этого нужно вновь 

подать заявление на ее назначение. Вы-

платы прекращаются, если материнский 

капитал использован полностью, семья 

меняет место жительства или ребенку 

исполнилось полтора года. Выплаты при 

необходимости можно приостановить.

  

ПФР принимает заявления от семей с низким доходом на получение ежемесячной вы-

платы из материнского капитала 

 В результате изменения по-

зиции Минтруда России, работо-

датель, зарегистрированный в 

ПФР в качестве страхователя по 

обязательному пенсионному стра-

хованию, обязан представлять от-

четность по индивидуальному 

(персонифицированному) учету 

по форме СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ в 

отношении не только на застрахо-

ванных лиц, состоящих с данной 

организацией в трудовых отноше-

ниях, но и на руководителей орга-

низации, являющихся единствен-

ными участниками 

(учредителями), членами органи-

зации, собственниками их имуще-

ства (Письмо Министерства труда 

и социальной защиты Российской 

Федерации от 16.03.018 № 17-

4/10/В-1846. Дополнено письмо 

Министерства труда и социаль-

ной защиты  Российской Федера-

ции от 07.07.2016 № 21-3110/В-

4587, ранее применявшееся по 

этому вопросу). 

 Сведения о работающих за-

страхованных лицах (по форме 

СЗВ-М) за март месяц 2018 года 

страхователь обязан предоставить 

не позднее 16 апреля 2018 года. 

За непредставление страховате-

лем указанных сведений в уста-

новленный срок либо представле-

ние им неполных и (или) недосто-

верных сведений к такому страхо-

вателю применяются финансовые 

санкции в размере 500 рублей в 

отношении каждого застрахован-

ного лица (ст.17 Федерального 

закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном 

(персонифицированном) учёте в 

системе обязательного пенсион-

ного страхования»). 

Кроме того, на основании ч.1 

ст.28 Федерального закона от 

28.12.2013 №400-ФЗ «О страхо-

вых пенсиях» работодатели несут 

ответственность за достоверность 

сведений, представляемых для 

ведения индивидуального 

(персонифицированного) учёта в 

системе обязательного пенсион-

ного страхования. 

В случае невыполнения или не-

надлежащего выполнения указан-

ных обязанностей и выплаты в 

связи с этим излишних сумм стра-

ховой пенсии, работодатель воз-

мещает пенсионному органу, про-

изводящему выплаты страховой 

пенсии, причиненный ущерб в 

порядке, установленном законо-

дательством Российской Федера-

ции. 

Письмо Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 

16.03.018 № 17-4/10/В-1846.  

Неработающим пенсионерам-северянам – бесплатный проезд! 

 Близятся 

долгожданные 

теплые дни. Ве-
сенние и летние 

месяцы -  это 

пора отдыха, 

благоприятное 

время для вос-

становления сил, 
здоровья и приобретения новых впечат-

лений. Большинство неработающих пен-

сионеров Тувы именно в этот период 

стремится воспользоваться своим пра-
вом на проезд, который им в виде ком-

пенсации выплачивает Пенсионный 

фонд России. 

 Напомним, что  проживающие в 

районах Крайнего Севера или в районах, 

приравненных к ним, имеют право один 

раз в два года получить компенсацию 

расходов на оплату стоимости проезда к 

месту отдыха и обратно на территории 

Российской Федерации. 

 По словам начальника отдела со-

циальных выплат Отделения ПФР по 

Республике Тыва Любови Котовой, ком-

пенсация может производиться как в 

виде возмещения фактически произве-

денных расходов, так и   в виде предо-

ставления специальных талонов на бес-

платный проезд на железнодорожном 

транспорте. Второй вариант  удобен тем, 

что пенсионер не несет затрат на приоб-

ретение билетов. Для получения спецта-

лонов необходимо обратиться в Управ-

ление ПФР по месту жительства с заяв-

лением, где указывается место отдыха, и 

представить путевку, курсовку или при-

глашение родственников. 

 Для получения проездного талона 

пенсионеру нужно обратиться с заявле-

нием в территориальный орган ПФР, 

МФЦ либо через Личный кабинет граж-

данина на сайте ПФР  и предоставить 

санаторно-курортную путевку, курсовку 

либо вызов или приглашение на отдых. 

 Ежегодно количество обратив-

шихся за компенсацией стоимости про-

езда к месту отдыха и обратно увеличи-

вается. Так, в 2005 году, когда начали 

производиться такие выплаты, за ком-

пенсацией обратились всего 7 жителя 

республики.  А в 2017 году уже 1374 

пенсионеров-северян смогли отдохнуть в 

разных концах России, возместив расхо-

ды на дорогу в органах Пенсионного 

фонда. Общая сумма выплаченных им 

средств составила более 20 млн. рублей. 

 

Из сайта ОПФР по РТ 

 С 9 по 22 ап-

реля 2018 года в 

рамках «IV Всерос-

сийской Недели 

финансовой грамот-

ности» работника-

ми Управления 

ПФР в Тоджинском 

районе Олесей 

Ооржак, Викторией 

Кол, Алисой Бузур-

аш был проведен 

урок финансовой 

грамотности для 

студентов Профес-

сионального учили-

ща с. Тоора-Хем с 

использованием 

информационно-

разъяснительных 

материалов ПФР—

буклетов, листовок 

и шестого издания 

учебника «Все о пен-

сиях» и презентации по 

финансовой грамотно-

сти.  

 Для учащихся 

старших классов Адыр-

Кежигской СОШ был 

проведен финансовый 

диктант. Данные меро-

приятия проводились 

совместно с работника-

ми управления финан-

сов администрации Тод-

жинского кожууна.  

 Данные меропри-

ятия направлены на 

привлечение внимания 

подрастающего поколе-

ния умением правильно 

планировать и исполь-

зовать свои материаль-

ные и  использовать 

свои материальные и 

финансовые средства. 

  

Учащиеся Адыр-Кежигской СОШ во время занятия финансовой грамотности 

Финансовая грамотность учащихся  

Студенты ПУ с. Тоора-Хем во время занятий финансовой грамотности 
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