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Монгун-Тайга дег сурлуг, бедик, Бай-Тайга дег бай-шыырак,  
Овюр дег озугген малдыг, Чоон-Хемчик дег чоннуг,  
Барыын-Хемчик дег асбестиг, Сут-Хол дег могелерлиг,  
Улуг-Хем дег улуг назылыг, Чаа-Хол дег чедиишкинниг,  
Чеди-Хол дег чазык чоннуг, Танды дег дужуткур,  
Пий-Хем дег тооруктуг, Каа-Хем дег кат-чимистиг,  
Тожу дег тайгаларлыг, Кунгуртуг дег эм аржааннарлыг,   
Тес-Хем дег делгем ховуларлыг, Эрзин дег чугурук аъттыг,  
Ууттунмас улуг буян доктаап чорзун!  
Ажыл-агый чорук-херек, ала чайгаар чогуур болзун!  
Аас-кежик, оорушку чуртувуска ковей болзун!  
Оруунар ак, сулденер бедик чорзун! Курай! Курай! Курай! 
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Мужчины — братья и друзья, 

Отцы, мужья и сыновья, 

Мы рады в этот светлый час 

От всей души поздравить вас! 

Вы — наше счастье и опора, 

Защита наша и покой, 

Подвластны вам моря и горы, 

За вами мы, как за стеной! 

 

Мы, ваши верные подруги, 

Благодарим вас, что вы есть, 

Мы любим вас не за заслуги: 

Мужская сила, доблесть, честь  

Все это вам дала природа, 

Чтоб защищать вы нас могли, 

Стать продолжателями рода 

И быть достойными любви! 
 



  

«С 1 февраля в России выросли 

страховые пенсии» 

 С 1 февраля 2015 года проиндексированы все виды страховых 

пенсий. 

 В нынешнем году индексация страховых пенсий проводится через 

индексацию стоимости пенсионного балла. 

Это связано с введением в России с 1 

января 2015 года нового порядка 

формирования и расчета пенсий. 

 Для расчета страховой пенсии введен 

индивидуальный пенсионный коэффициент 

(ИПК) или пенсионный балл. Баллы 

начисляются за каждый год трудовой 

деятельности исходя из уровня зарплаты, 

стажа, возраста выхода на пенсию. 

 Стоимость одного пенсионного балла на 1 января 2015 года 

составляла 64 руб. 10 коп. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ с 1 февраля 2015 года стоимость одного пенсионного 

балла повысилась до 71 руб.41 коп, также на коэффициент 1,114 возросла 

фиксированная выплата к страховой пенсии.  

 Таким образом, с 1 февраля индексируется по отдельности исходя из 

указанных значений –размер страховой пенсии и размер фиксированной 

выплаты к страховой пенсии. 

 Рассмотрим на конкретном примере, как будут рассчитаны страховые 

пенсии нынешних пенсионеров с учетом февральской индексации:  

Гражданин М. является получателем страховой пенсии по старости.  

 На 01.01.2015 общий размер его пенсии составляет 13509 руб., в т.ч. 

фиксированная выплата к страховой пенсии (3935,00 х районный 

коэффициент (РК) 1,4) –5509,00 руб. и страховая пенсия – 8000,00 руб. 

ИПК у гражданина М. на 01.01.2015 составляет: 8000,00 / 64,10 = 124,805.  

 С 01.02.2015 с учетом индексации:  

-фиксированная выплата к страховой пенсии составит: (3935 х 

коэффициент индексации 1,114) х РК (районный коэффициент) 1,4 = 

6137,03 руб.; 

-страховая пенсия: ИПК на 01.01.2015 х 71,41 = 124,805 х 71,41 = 8912,33 

руб. 

-общий размер пенсии на выплату составит: 6137,03 (фиксированная 

выплата с РК) + 8912,33 (размер страховой пенсии) =15049,36 руб.  

 Увеличение общего размера страховой пенсии с 01.02.2015 на 

1540,36 руб.  
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Улучшение каче-

ства предостав-

ления услуг 

 

Повышение удов-

летворенности 

граждан услугами 

 

 

 
1. Сокращение посещений 

2. Возможность обращения 

через ЛК, МФЦ, КС 

3. Подача заявления на услугу 

в электронном виде 

4. Запросы сведений через 

СМЭВ 

5. Информирование о правах 

гражданина через ЛК 

6. Предоставление страхова-

телями электронного маке-

та пенсионного дела 

Прием заявлений : 
О выдаче сертификата МСК 

О распоряжении МСК 

О предоставлении, об отказе или возобновлении НСУ 

О выборе инвестиционного портфеля, о переходе в НПФ или ПФР 

О компенсации расходов за проезд (Крайний север ) 

Анкеты на регистрацию в ОПС 

Бесплатное информирование плательщиков 

Об установлении пенсий  

Об установлении и выплате доплат членам летных экипажей и работникам угольной 

промышленности 

О доставке пенсии 

Об изменении номера счета в кредитной организации  

О запросе выплатного дела 

О перечислении пенсии в счет обеспечения платежей, установленных законодательст-

вом РФ  

Установление федеральной соц.доплаты к пенсии 

3 



С этого года на официальном сайте 

Пенсионного фонда России работает «Личный 

кабинет застрахованного лица». В нем каждый 

желающий, не достигший пенсионного 

возраста, может получить информацию о 

своих сформированных пенсионных правах в 

режиме  реального времени. 

Для этого достаточно пройти регистрацию в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) или на сайте 

госуслуг. 

Сервис «Личный кабинет застрахованного 

лица» предоставляет возможность получить 

подробную информацию о периодах трудовой 

деятельности, местах работы, размере 

начисленных работодателями страховых 

взносов, которой располагает ПФР. Каждый 

гражданин может узнать о количестве 

пенсионных баллов и длительности стажа, 

учтенных на его индивидуальном счете в 

ПФР. 

Для удобства пользователей предусмотрена 

функция мгновенного формирования и печати 

извещения о состоянии индивидуального 

лицевого счета («письма счастья»). Получать 

такую выписку специалисты Пенсионного 

фонда рекомендуют хотя бы раз в год для 

контроля своих сбережений в счет будущей 

пенсии. Кроме того, сервис предоставляет 

информацию о пенсионных накоплениях, в 

том числе данные о добровольных взносах в 

рамках Программы государственного 

софинансирования пенсии и средствах 

госсофинансирования. 

ВАЖНО! При этом, если гражданин считает, 

что какие-либо сведения не учтены или 

учтены не полностью, у него появляется 

возможность заблаговременно обратиться к 

работодателю для уточнения данных и 

представить их в ПФР. 

В  новом сервисе также можно рассчитать 

условный размер будущей пенсии с помощью 

пенсионного калькулятора. С 2015 года он 

становится персональным и состоит их двух 

блоков. 

Первый блок отражает количество 

пенсионных баллов, уже начисленных 

гражданину, и продолжительность трудового 

стажа. В эти данные можно добавить периоды 

службы в армии по призыву, отпуска по уходу 

ребенком или инвалидом. Если такие периоды 

были, то количество пенсионных баллов и 

стаж увеличатся. 

Второй блок – это моделирование своего 

будущего. Указав количество отработанных 

лет, службу в армии или отпуск по уходу за 

ребенком, ожидаемую зарплату, калькулятор 

посчитает размер Вашей будущей пенсии 

исходя из уже сформированных пенсионных 

прав и смоделированного будущего. 

Только в «Личном кабинете» калькулятор 

становится персональным. Если вход в 

систему не выполнен (логин и пароль не 

введены),  расчет будущей пенсии 

выполняется на общих основаниях по 

введенным данным. 

Через «Личный кабинет» уже сейчас можно 

направить обращение в ПФР, записаться на 

прием в Управление ПФР в любое удобное 

для Вас время и заказать документы. 

Электронный сервис «Личный кабинет 

застрахованного лица» очень удобен и  

доступен для каждого пользователя. 
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«Узнайте свой стаж и размер 

будущей пенсии в «Личном 

кабинете застрахованного лица» 

https://esia.gosuslugi.ru/registration/
https://esia.gosuslugi.ru/idp/authn/CommonLogin


Введена новая пенсионная формула  
С 01 января 2015 года веден 

новый порядок формирования 

пенсионных прав граждан и 

расчета пенсии в системе  обязательного 

пенсионного страхования. трудовая пенсия 

т ранс формирована  в  ст раховую и 

накопительную.  

 Для расчета страховой пенсии по новым правилам впервые  вводится понятие 

«индивидуальный пенсионный коэффициент» (пенсионный балл), которым 

оценивается каждый трудовой год деятельности гражданина. на момент выхода на 

пенсию, баллы за каждый год суммируется и умножаются на стоимость балла, 

которая ежегодно устанавливается государством. К полученному  прибавляется 

фиксированная выплата—аналог фиксированного базового размера в прежней 

пенсионной формуле. В сумме все это дает размер будущей страховой пенсии. 

 Чтобы получить право на получение  страховой пенсии по старости, 

необходимо иметь 30 пенсионных баллов. Для этого  требования предусмотрен 

переходный период: с 6,6 баллов в 2015 году до 30 баллов в 2015 году. Меняются и 

требования к минимальному стажу для получения права на пенсию по старости. С 

нынешних 6 лет он вырастает до 15 лет. здесь также предусмотрен 9-летний 

переходный период.  

 Пенсионные баллы будут начисляться и за социально значимые периоды жизни 

человека, в течение которых он не работал: военная служба по призыву, отпуск по 

уходу за ребенком, период ухода  за ребенком-инвалидом или гражданином старше 80 

лет и др.  

 У нынешних и будущих пенсионеров, начавших свою трудовую деятельность 

до 2015 года, сформированный пенсионный капитал переведен в баллы, чтобы в 

дальнейшем проводить перерасчет  и увеличение страховой пенсии по новой 

пенсионной формуле.  

 Размер уже установленных пенсий остается прежним. 
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«Тес-Хем кожууннун 

чурттакчыларынын 

кичээнгейинге!» 
 Силерге эптиг  хунде болгаш шакта Тес-Хем 

кожууннун пенсия Эргелелинин ажылдакчыларынче телефон 

дамчыштыр баш бурунгаар долгааш азы Россиянын Пенсия 

фондузунун сайтызынче киргеш документилерни (пенсия 

хемчээлинин справказы, пенсия шынзылгазы, квитанция база оон-даа оске 

чогуур документилерни) пенсия Эргелелинче келбейн, чагыдып, оочур чокка 

баш бурунгаар чагыдып каан документилерни ап болур силер. Баш 

бурунгаар  дараазында айытынган дугаарже 8-(394)-38-21-1-85 телефон 

таварыштыр долгааш,  долу анкета база харылзаанын тодаргай медээлерин 

(Фамилиязы, ады , адазынын ады, торуттунген чылы, айы, хуну, СНИЛС 

дугаары, телефон дугаары) дамчыдар силер.  

Как может правопреемник подать 

заявление на получение средств пенсионных 

накоплений умершего родственника? 
Правопреемник может обратиться в Пенсионный фонд России (или 

НПФ, если пенсионные накопления формируются там) лично, по почте или 

через представителя. К заявлению ему необходимо приложить подлинники 

или засвидетельствованные в установленном порядке копии документов. 

Перечень необходимых документов определяют Правила выплаты средств 

пенсионных накоплений, утвержденные постановлениями Правительства 

РФ от 3 ноября 2007 года №741 и №742. Обратиться с заявлением 

необходимо в течение 6 месяцев со дня смерти гражданина. Правопреемник, 

пропустивший указанный срок, может восстановить его в судебном порядке.  
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«Кожууннун амыдыралындан» 
   

 

 

             Дорогих наших коллег,  

А й р а н у  А р т у р о в н у  и  Ю р и я 

Александровича   поздравляем с Днем 

рождения! 

         Во всем всегда - везенья, 

         В делах - большой удачи! 

         И рядом тех, кто любит, 

         Кто очень много значит! 
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 2015 чылдын февраль айнын 20-де кожууннун Баазан-оол Кан-оол 

аттыг культура бажынынга кожууннун албан черлеринин одакчылар 

аразынга кожуун чергелиг «Чылыг тажызы» деп Ада-чурт камгалакчылар 

хунунге тураскааткан моорей 

болуп эрткен.    

Моорейге бистин 1-ги разрядтын 

танныылы Дангыт Сайдаш 

Лаптанович киришкен. 

Чогаадыкчы уран-талантызын, 

тывынгыр оюн-тоглаазын, чараш, 

солун спортчу коргузуун чонга 

бараалгаткаш,  1 -ги  черге 

толептиг болган.  

Хундулуг эживиске аас-кежикти, 

кадыкшылды, ажыл-агыйынга 

чедиишкиннерни кузедивис! 

  


