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Стр. 4 

Международная акция «георгиевская лента» 

Война всегда начинается вне-

запно, хотя спустя поколение для 

историков она покажется неизбеж-

ной. В 1941 году началась самая 

страшная, самая близкая, самая 

дорогая — Великая Отечественная 

война. Говорят, без огромных по-

терь нацистов было не остановить. 

День Победы в войне над фа-

шистской Германией — является в 

России, бывших советских респуб-

ликах и многих странах Европы 

одним из самых важных, трога-

тельных и славных праздников. В 

Берлинской операции 1945 года, 

которая стала завершающей в Ве-

ликой Отечественной войне, были 

задействованы свыше 2,5 миллио-

нов солдат и офицеров, 6250 тан-

ков и самоходных орудий, 7500 

самолетов.  

Потери оказались огромными: 

по официальным данным, за сутки 

Красная Армия теряла более 15 

тысяч солдат и офицеров. Всего в 

Берлинской операции советские 

войска потеряли 352 тысячи чело-

век. Водружение флага над Рейхс-

тагом Водружение флага над 

Рейхстагом В ходе операции ши-

роко использовались танки в горо-

де. В подобных условиях танки не 

могли применить широкий маневр, 

в результате чего становились 

удобной мишенью для противо-

танковых средств гитлеровцев. 

Это также привело к высоким 

потерям: за две недели боев Крас-

ная Армия потеряла треть участво-

вавших в Берлинской операции 

танков и самоходных артиллерий-

ских установок (самоходок), что 

составило 1997 единиц. Также бы-

ло потеряно 2108 орудий и мино-

метов и 917 боевых самолетов. В 

результате операции советские 

войска полностью разгромили 70 

пехотных, 12 танковых и 11 мото-

ризированных дивизий противни-

ка, взяли в плен около 480 тысяч 

человек. 9 мая 1945 года на Цен-

тральный аэродром имени Фрунзе 

приземлился самолет «Ли-2» с 

экипажем А.И. Семенкова, доста-

вивший в Москву акт о капитуля-

ции фашистской Германии.  

А 24 июня на Красной площа-

ди в Москве состоялся Парад По-

беды. Командовал парадом мар-

шал Константин Рокоссовский, 

принимал парад — маршал Геор-

гий Жуков. 

День Победы Советского Сою-

за над фашистской Германией в 

Великой Отечественной войне был 

и остается одним из самых почита-

емых праздников как в России, так 

и в странах СНГ.  

По славной традиции послед-

них лет, повсеместно волонтерами 

раздаются георгиевские ленточки, 

которые не только ветераны, но и 

молодежь повязывают и носят как 

символ связи поколений и памяти 

о Великой победе. Также в этот 

день повсеместно проходят цере-

монии возложения цветов и венков 

к памятникам героям Великой 

Отечественной войны, проводятся 

различные мероприятия по чество-

ванию ветеранов войны и работни-

ков тылового фронта, организуют-

ся праздничные концерты, уроки 

мужества в учебных заведениях, 

реконструкции сражений и многое 

другое.  

 

Вся Россия празднует 71-летие со дня Победы! 

История Георгиевской 

ленты 

Георгиевская лента 

представляет собой соче-

тание черного и оранже-

вого цветов. Такие краски 

символизируют темный 

дым и яркое пламя. Ее ис-

тория берет начало с осе-

ни 1769 года. Тогда импе-

ратрица Екатерина II  вве-

ла солдатский орден Свя-

того Георгия Победонос-

ца. Двухцветная лента 

стала его составляющей. 

Орденом удостаивались 

военнослужащие, которые 

проявили в боях за свою 

родину храбрость. Геор-

гиевский орден состоит  

из 4 степеней. Лента, име-

ющая три черные, две 

оранжевые полоски, была 

составляющей I степени 

этой награды. Ее одевали 

под мундир, перебрасывая 

через правое плечо. Поло-

сатую ленту, которую 

назвали «георгиевской», 

не только использовали 

таким образом. Позже ее 

применение расширили и 

стали включать в отделку 

элементов одежды: штан-

дартов, петлиц. 

Георгиевская лента во 

времена СССР 

8 ноября 1943 года 

вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР. 

В нем было указано, что 

георгиевская лента стала 

частью Ордена Славы. Ею 

покрывали колодку этого 

почетного знака. Данное 

событие стало прекрас-

ным шансом использовать 

ее в качестве знака уваже-

ния всем солдатам. Орде-

ном Славы удостаивали  

героев, совершавших по-

двиги, указанные в пе-

речне. Среди широкого 

списка можно было обна-

ружить пункты о том, что 

подвигом можно считать 

захват  знамени врага, 

оказание помощи ране-

ным под пулями неприя-

теля на протяжении не-

скольких боев, спасение 

знамени своей части, пер-

вым проникнуть в укры-

тие противника и ликви-

дировать его гарнизон. 

Героев, получивших этот 

почетный знак, сразу же 

повышали в должности. В 

1992 году Георгиевская 

лента получила новое 

начало. Тогда сама лента, 

Орден Святого Георгия 

были одобрены в качестве 

знаков воинской отваги, 

мужества. 

Георгиевская лента 

сегодня 

Проект «Георгиевская 

лента» стартовал в 2005 

году. Тогда праздновали 

шестидесятилетие Побе-

ды. Ежегодно он только 

набирал свои обороты и 

уже успел стать доброй 

традицией. Акция была 

призвана одной из наибо-

лее широких по всему 

масштабу в России. Люди, 

принимавшие участие в 

программе, прикрепляют 

Георгиевскую  ленту к 

одежде, зеркалам авто. 

Это своеобразное вопло-

щение признательности, 

дань уважения погибшим 

в боях. Великая История 

Георгиевской ленты за-

служивает, чтобы ее крас-

ки обозначали Победу. 

В мае в районе также 

проводилась эта акция. В 

ней приняли участие и 

сотрудники Пенсионного 

фонда. Управление приня-

ло эстафету от Тоора-

Хемской средней школы и 

передало Детской музы-

кальной школе.  

УПФР в Тоджинском районе 

поздравляет ветеранов с  

Днем Победы! 

На протяжении многих десяти-

летий День Победы является самым 

святым праздником для всех граж-

дан нашей страны.  

Как дань памяти героизму со-

ветского народа 9 мая в День Побе-

ды ежегодно проходят парады 

и праздничные шествия, возлагают-

ся венки к памятникам, сверкает 

праздничный салют.  

В этот день специалисты Пенси-

онного фонда навестили ветеранов, 

что уже стало доброй традицией. 

Ветеранам в честь праздника были 

вручены  гвоздики и открытки.  

Уважаемые Анна Караевна, Ека-

терина Арсентьевна, Екатерина Ми-

хайловна, Татьяна Никифоровна, 

Алефтина Никифоровна! От имени 

Управления Пенсионного фонда 

примите самые искренние и сердеч-

ные поздравления с Днем Великой 

Победы! Этот праздник для всех 

нас очень дорог, он объединяет во-

енное и послевоенное поколения 

общей радостью победы и горечью 

дорогих сердцу потерь! Без преуве-

личения, это святой для нас день, 

поистине всенародный праздник. 

Дорогие наши ветераны! От 

всей души желаем вам доброго здо-

ровья. счастья, семейного благопо-

лучия и долгих лет жизни. Всего 

самого доброго вам и вашим близ-

ким. Низкий вам поклон. 



 В связи с тем, что теперь 

индексация страховых пенсий про-

изводится только неработающим 

пенсионерам, при увольнении пен-

сионеры могли обратиться в орга-

ны ПФР с заявлением и докумен-

тами, подтверждающими факт 

увольнения, и со следующего после 

обращения месяца выплата пенсии 

им осуществлялась с учетом ин-

дексации. Так было до 1 апреля 

2016 года, пока действовал пере-

ходный период, предусмотренный 

Законом.  

       Начиная с 1 апреля 2016 года, 

порядок выплаты страховых пен-

сий с учетом индексации изменил-

ся. Теперь, если пенсионер, уволен 

с 1 апреля и позднее, индексация 

страховой пенсии будет осуществ-

ляться на основании данных, пред-

ставляемых работодателем в орга-

ны ПФР. Сведения о работе будут 

представляться работодателем 

ежемесячно не позднее 10 числа 

месяца, следующего за отчетным.  

      Решение о выплате пенсии с 

учетом индексации в данном слу-

чае принимается органами ПФР в 

месяце, следующем за месяцем 

сдачи отчетности работодателем, а 

выплата пенсии с учетом индекса-

ции будет производиться с месяца, 

следующего за месяцем, в котором 

вынесено решение, т.е. через 2 ме-

сяца после представления работо-

дателем сведений.  

      Например. Гражданин уво-

лился 20 апреля 2016 года. Работо-

датель до 10 мая представит сведе-

ния за апрель, в которых данный 

гражданин числится работающим. 

О том, что пенсионер уволен в ап-

реле 2016 года, Пенсионный фонд 

увидит по сведениям, которые 

страхователь представит до 10 

июня. В июле 2016 года будет вы-

несено решение о выплате страхо-

вой пенсии с учетом индексации, а 

выплачиваться проиндексирован-

ная пенсия будет с 1 августа 2016 

года. 
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В системе обязательного пен-

сионного страхования у работаю-

щих граждан формируются стра-

ховые пенсии и пенсионные 

накопления. Страховые пенсии 

бывают трех видов: по старости, 

по инвалидности, по случаю поте-

ри кормильца. Выплаты из 

средств пенсионных накоплений 

назначаются и выплачиваются в 

виде срочной или единовременной 

пенсионной выплаты либо нако-

пительной пенсии. 

Пенсионные права граждан 

формируются в индивидуальных 

пенсионных коэффициентах, или 

пенсионных баллах. Все ранее 

сформированные пенсионные пра-

ва были конвертированы без 

уменьшения в пенсионные баллы 

и учитываются при назначении 

страховой пенсии. 

Условиями возникновения 

права на страховую пенсию по 

старости являются:  

 достижение возраста 60 лет – 

для мужчин, 55 лет – для женщин. 

Отдельные категории граждан 

имеют право на назначение стра-

ховой пенсии по старости досроч-

но; 

 наличие страхового стажа не 

менее 15 лет (с 2024 года) с уче-

том переходных положений ст. 35 

Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ; 

 наличие минимальной суммы 

пенсионных баллов – не менее 30 

(с 2025 года) с учетом переход-

ных положений ст. 35 Закона от 

28.12.2013 № 400-ФЗ. 

Количество пенсионных бал-

лов зависит от начисленных и 

уплаченных страховых взносов в 

систему обязательного пенсионно-

го страхования и длительности 

страхового (трудового) стажа. 

За каждый год трудовой дея-

тельности гражданина при усло-

вии начисления работодателями 

или им лично страховых взносов 

на обязательное пенсионное стра-

хование у него формируются пен-

сионные права в виде пенсионных 

баллов. 

Вариант пенсионного обеспе-

чения в системе обязательного 

пенсионного страхования влияет 

на начисление годовых пенсион-

ных баллов. При формировании 

только страховой пенсии макси-

мальное количество годовых пен-

сионных баллов – 10, так как все 

страховые взносы направляются 

на формирование страховой пен-

сии. При выборе формирования 

одновременно и страховой, и 

накопительной пенсии максималь-

ное количество годовых пенсион-

ных баллов – 6,25, так как 27,5% 

страховых взносов направляются 

на формирование пенсионных 

накоплений. 

Граждане 1967 года рождения 

и моложе, сделавшие до 31 декаб-

ря 2015 года выбор в пользу фор-

мирования страховой и накопи-

тельной пенсии в системе ОПС, 

могут в любой момент отказаться 

от формирования накопительной 

пенсии и направить 6% страховых 

взносов на формирование только 

страховой пенсии. 

Также, гражданам 1967 года 

рождения и моложе, в пользу ко-

торых страховые взносы по обяза-

тельному пенсионному страхова-

нию начнут начисляться работода-

телем впервые после 1 января 

2014 года, представляется возмож-

ность выбора варианта пенсионно-

го обеспечения в течение пяти лет 

с момента первого начисления 

страховых взносов. Если гражда-

нин не достиг возраста 23 лет, 

указанный период увеличивается 

до окончания года, в котором ему 

исполняется 23 года. 

При выборе варианта пенсион-

ного обеспечения следует учиты-

вать, что страховая пенсия гаран-

тированно увеличивается государ-

ством за счет ежегодной индекса-

ции. Средства же накопительной 

пенсии инвестирует на финансо-

вом рынке выбранный граждани-

ном НПФ или УК. Доходность 

пенсионных накоплений зависит 

от результатов их инвестирования, 

то есть может быть и убыток от их 

инвестирования. В этом случае к 

выплате гарантируется лишь сум-

ма уплаченных страховых взно-

сов. Пенсионные накопления не 

индексируются. У всех граждан 

1966 года рождения и старше ва-

риант пенсионного обеспечения – 

формирование только страховой 

пенсии. 

НЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫ 

В новых правилах расчета пен-

сии засчитываются в стаж такие 

социально значимые 

«нестраховые» периоды жизни 

человека, например, как военная 

служба по призыву, уход за ребен-

ком до достижения им возраста 

1,5 лет, уход за инвалидом 1 груп-

пы, ребенком-инвалидом, гражда-

нином достигшем возраста 80 лет. 

За эти «нестраховые» периоды 

присваиваются особые годовые 

пенсионные коэффициенты. 

Так, за период военной службы 

по призыву начисляются 1,8 пен-

сионного коэффициента – за каж-

дый год военной службы по при-

зыву. 

Периоды ухода одного из ро-

дителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет, 

но не более 6 лет в общей сложно-

сти, также засчитываются в стаж, 

и за каждого ребенка начисляют-

ся: 

 1,8 пенсионного коэффициен-

та за год ухода – за первого ребен-

ка; 

 3,6 пенсионного коэффициен-

та за год ухода – за второго ребен-

ка; 

 5,4 пенсионного коэффициен-

та за год ухода – за третьего и чет-

вертого ребенка. 

 
Пенсионерам, уволившимся в апреле и позднее, подавать заявление в ПФР 

уже не нужно 

За первый квартал нынешне-

го года 812 жителей Тувы  вос-

пользовались возможностью по-

дать заявление о  назначении 

пенсии, а 934 человека определи-

лись со способом доставки пен-

сии не выходя из дома. Такой 

способ обращения делает необя-

зательным визит гражданина в 

клиентскую службу Пенсионного 

фонда. Все это стало возможным 

благодаря электронному сервису 

на сайте ПФР «Личный кабинет 

гражданина», а также едино-

му  порталу госуслуг. 
В том и другом случае порядок 

подачи заявления очень прост. 

Главное, для получения доступа в 

«Личный кабинет гражданина», –

  зарегистрировать учетную запись 

в ЕСИА ( единой системе иденти-

фикации и аутентификации). Под-

твердить личность гражданина 

можно и в территориальных орга-

нах ПФР. 

Далее нужно заполнить форму 

заявления о назначении пенсии 

того вида, который необходим: 

страховой по старости, по инва-

лидности, по случаю потери кор-

мильца, накопительной пенсии или 

пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению и выбрать 

способ доставки пенсии. После от-

правки электронного документа в 

разделе «История обращений» 

можно отслеживать все движе-

ния,  статусы его рассмотрения, а 

самое главное, узнать размер уста-

новленной пенсии. Заявка автома-

тически поступит к специалистам 

клиентской службы того Управле-

ния ПФР, на территории  которого 

проживает гражданин. 

Подавать электронное заявле-

ние на назначение пенсии необхо-

димо не ранее, чем за месяц до 

наступления права на пенсию. 

Если при приеме заявления спе-

циалисты ПФР обнаружат, что не-

обходимые для назначения пенсии 

документы представлены не в пол-

ном объеме, гражданин получит 

уведомление об этом через 

«кабинет». В таком случае нужно 

представить недостающие доку-

менты в течение трех месяцев со 

дня получения уведомления, чтобы 

пенсия была установлена с даты 

права на нее и с учетом всех сфор-

мированных у гражданина пенси-

онных прав.  

 КАК ФОРМИРУЕТСЯ  И РАССЧИТЫВАЕТСЯ БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ  

Назначить пенсию не выходя из дома 


