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В Тес-Хемском районе 22-23 августа 2014 года был проведен Наадым Кожуунный-2014 г, где наш
Тес-Хемский район среди районов
РТ в 2014 году занимает второе
место.

Хундулуг чангыс черчурттугларывыс тес-хемчилер
— малчыннарывыс, кодээнин
ишчилери!
«Наадым-2014»-тун байырлалы уткуштур Силерге изиг байыр чедирип тур бис.
Удавас каш хонгаш, Россия-биле Тываньщ демнежилгезинин база найысылал Кызыл
хоорайнын ундезилеттингенинден бээр 100 чылы юбилейлерни бугу чурт хемчээлдиг
демдеглээр.
Тыванын чону, оон иштинде Тес-Хем кожууннун чурттакчылары бо тоогулуг
байырлалдарны толептиг уткуур дээш, хайныышкынныг, дун, хун дивейн белеткел
ажылдарын чорудуп турар.
Кожууннун, кодээ ишчилери «Наадым-2014» байырлалын куш-ажылчы чедиишкиннерлиг уткуп турар. Шаннал-макталга кирип турар мурнакчыларныц аттары,
Наадымнын, программазы солуннун бирги арынында чырыттынган.
Кожууннуц социал-экономиктиг хогжулдезинге кодээнин ишчилери, оон иштинде малчыннар кайгамчыктыг улуг улуун киирип турарын, «Чангыс суур — чангыс будурулге губернатор толевилели кожуунда боттанып турарын демдеглээри оорунчуг.
«Наадым-2014» байырлалы таварыштыр Силерге
аас-кежикти, кадыкшылды, куш-ажылчы чедиишкиннерни кузедивис.
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На приглашение в культурно-спортивный праздник, посвященный 5-летию Сельского
клуба арбана Куран в рамках
мероприятий приуроченных Году культуры в РФ, 100-летию
единения России и Тувы, 100летию основания города Кызыла 14 августа 2014 г п. Куран
специалисты УПФР в Тес-Хемском
районе (и.о начальника Сат А.М главный специалист АСВ и Монгуш Э.Б
старший специалист группы НПВП и
СВ) провели в выездной прием граждан по интересующим вопросам.
Также в торжественной обстановке Глава администрации Тес-Хемского кожууна
поздравил «Куранских бабушек» и подарил музыкальную аппаратуру. Специалистами нашего Управления также были сказаны теплые пожелания и поздравления.
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С 1 августа трудовые пенсии
работающих
пенсионеров увеличатся
С 1 августа органы Пенсионного фонда
России произведут корректировку пенсий работающим пенсионерам, получающим трудовые пенсии. Размер трудовой пенсии у работающих пенсионеров увеличится за счѐт суммы страховых взносов, начисленных работодателем в 2013 году.
Размер увеличения страховой части трудовой пенсии при корректировке определяется следующим образом: сумма страховых взносов на индивидуальном лицевом счѐте
пенсионера за предыдущие 12 месяцев делится на количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии. Ожидаемый период выплаты пенсии в 2014 году — 228 месяцев.
При корректировке страховой части трудовой пенсии по старости этот период сокращается на 12 месяцев за каждый полный год, истѐкший со дня назначения этого вида
пенсии. При этом он не может составлять менее 156 месяцев.

Льготники должны принять решение до 1 октября
У федеральных льготников, получающих ежемесячные денежные выплаты в территориальных органах ПФР, остаѐтся месяц на то, чтобы определиться: получать социальные услуги в следующем году в натуральном виде или заменить их денежным эквивалентом. Достаточно единожды подать заявление об отказе от льгот (части льгот) в
натуральном виде, и уже не будет необходимости ежегодно подтверждать это решение. Поэтому гражданам, получающим в течение 2014 года набор социальных услуг в
денежном выражении и желающим сохранить это право за собой и в последующие годы,
обращаться в территориальный орган ПФР не нужно до тех пор, пока они не изменят
своѐ решение.
Тем, кто с 1 января 2015 года хочет изменить форму получения набора, и тем, кто
впервые в этом году приобрѐл статус федерального льготника, необходимо определиться с выбором и обратиться в территориальный орган ПФР до 1 октября текущего года
с соответствующим заявлением.
В настоящее время стоимость набора социальных услуг составляет 881,63 руб., в
том числе: 679,05 руб. — обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов;
105,05 руб. — предоставление при наличии медицинских показаний путѐвки на санаторно
-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний;
97,53 руб. — бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном к месту лечения и обратно.
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За здоровый образ
жизни!
После встречи с кандидатами в Верховный Хурал
РТ 26 августа команда
УПФР приняла активное
участие в соревновании
по баскетболу организованной Руководителем
РО ВОО «Молодая гвардия Единой России» среди молодежи ТесХемского кожууна, после чего заняло
2-е место и была награждена почетной грамотой с ценными призами.
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