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КОРОТКО О ГЛАВНОМ 
 

Единовременные выплаты ветеранам ко Дню Победы 
 

Выплаты ко Дню Победы в Таштагольском районе получат 560 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, получающих 
пенсии в органах Пенсионного фонда.  

Соответствующий Указ о единовременной выплате ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны из РФ, Латвии, Литвы и 
Эстонии подписал 26 февраля 2015 года президент Российской 
Федерации Владимир Путин. Выплаты будут произведены в апреле 2015 
года, они приурочены к празднованию 70-летия Победы. 

 

С 1 апреля проиндексированы государственные пенсии 
 

Правительством РФ утвержден коэффициент индексации 
государственных пенсий на 10,3%. В результате апрельской индексации 
социальные пенсии более чем двух тысяч жителей нашего района 
увеличатся в среднем на 847,78 руб. и составят 9078,73 руб. Из-за  
увеличения размера социальной пенсии повысятся и другие выплаты, 
размер которых зависит от роста социальных пенсий. 

 

Увеличение ежемесячных денежных выплат 
 

С 1 апреля также проиндексированы размеры ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) на 5,5%. В Таштагольском районе 3 883 
человека получают ЕДВ. С 1 апреля 2015 года стоимость набора 
социальных (НСУ), который является частью ежемесячной денежной 
выплаты, составит 930,12 руб. в месяц. Набор социальных услуг 
включает: обеспечение по рецептам врача необходимыми 
лекарственными препаратами – 716,40 руб.; предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на санаторно-курортное лечение – 
110,83 руб.; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 102,89 руб. 

 

 В.Н. Макута вручил семье юбилейный сертификат на 
материнский (семейный) капитал 

 

30 марта на аппаратном совещании Глава Администрации 
Таштагольского района Владимир Николаевич Макута торжественно 
вручил юбилейный трехтысячный сертификат на семейный 
(материнский) капитал молодой маме Ереминой Ларисе Геннадьевне. 

Право на получение сертификата семья Ереминых приобрела в связи 
с рождением третьего ребенка – дочери Марии.  

Владимир Николаевич поздравил семью с рождением дочери, вручил 
подарок и пожелал молодой семье успехов, использовать материнский 
капитал по назначению, а также напомнил, что семья может 
воспользоваться правом материальной поддержки из областного бюджета в 
размере 130 тысяч рублей. 
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НННууужжжеееннн   лллиии   СССНННИИИЛЛЛССС   
мммииигггрррааанннтттаааммм???   

 

С 2015 года иностранные 
граждане и лица без гражданства, 
временно пребывающие на территории 
России, должны быть застрахованы в 
системе обязательного пенсионного 
страхования с первого дня работы. При 
этом не имеет значения вид трудового 
договора и срок, на который он 
заключается. Данная категория 
застрахованных лиц представляет 
Анкету застрахованного лица (на 
основании которой осуществляется 
регистрация гражданина в системе 
обязательного пенсионного 
страхования) и оформляет страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, 
обратившись в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту 
жительства (пребывания) либо через 
работодателя. 

Помимо анкеты потребуется 
документ, удостоверяющий личность. 
После заполнения Анкеты, 
работодатель передает ее и 
прилагаемые документы в ПФР. Через 
три недели все будет готово. За это 
время создается индивидуальный 
лицевой счет, после чего 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС)  
передается работодателю, который 
выдает его сотруднику. 

Если иностранный гражданин 
получает СНИЛС самостоятельно, то 
ему необходимо обратиться в 
подразделение Пенсионного фонда по 
месту временной регистрации или 
проживания. При себе в обязательном 
порядке необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. Срок 
изготовления СНИЛС – не больше 3 
недель. Иностранный гражданин 
забирает его в том же подразделении 
Пенсионного фонда. 
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В 2014 году клиентской службой и 
специалистами Управления ПФР в городе 
Таштаголе зарегистрировано 16966 обращений. Это 
означает, что фактически каждый третий житель 
района по каким-либо вопросам в минувшем году 
обратился в Управление ПФР. 

В среднем ежедневно в Управление поступало 
более 70 обращений граждан – по 18 в день на одного 
специалиста. Значительную часть составляли 
обращения, касающиеся назначения пенсий и 
социальных выплат, возможности увеличения размера 
пенсии, правильности исчисления трудового стажа. 
Всего по вопросам пенсионного обеспечения в 2014 
году поступило 7113 обращений. Большую часть (74%) 
всех обращений составляют письменные – 12490. 

Особое внимание органами ПФР уделяется 
качеству обслуживания граждан. В Управлении ПФР 
реализована возможность предварительной записи на 
прием и предварительного заказа документов. Сделать 
это можно при обращении лично, по телефону, а также 
через сайт ПФР, в разделе «Электронные сервисы». 
Воспользоваться данной услугой может любой 
желающий - она не требует владения специальными 
знаниями и умениями, достаточно иметь доступ в 
Интернет. После ввода всей необходимой информации 
на сайте формируется талон для приема, который 
необходимо распечатать и предъявить при обращении. 

В рамках услуги «Предварительный заказ 
документов» можно заказать ряд документов, в том 
числе пенсионное удостоверение, страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
выписку из индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица, справку о размере пенсии и пр. 

Электронные сервисы «Предварительная запись 
на прием» и «Предварительный заказ документов» 
работают на сайте ПФР с ноября 2013 года. За 2014 год 
этой услугой воспользовались 578 граждан, выдано 360 
документов по предварительному заказу. 

С помощью сайта ПФР можно также направить 
обращение в региональное отделение Пенсионного 
фонда России. С 2015 года всеми тремя услугами — 
«Предварительная запись на прием», «Предварительный 
заказ документов» и «Обратиться в ПФР» — можно 
также воспользоваться через «Личный кабинет 
застрахованного лица», работающий на сайте ПФР. В 
Кабинете информация для формирования обращений 
персонифицирована. 

Сократить время на подготовку отчетности по 
уплаченным страховым взносам в ПФР страхователям 
помогает электронный сервис «Кабинет плательщика». 
На сегодняшний день к нему подключено 1078 
работодателей и самозанятых плательщиков Таштагола 
района. 

На территории нашего района уже не первый год 
активно проводятся выездные приемы населения 
совместно с администрацией и другими службами 
города. Также при необходимости Управление 
самостоятельно проводит приемы по предварительному 
согласованию с населением и сельскими 
администрациями. В 2014 году проведено 14 выездных 
приемов. В ходе которых свыше 400 граждан получили 
консультационную и практическую помощь в 
реализации пенсионных прав. 

Жители Таштагольского района, для которых 
посещение учреждения сопряжено с определенными 
трудностями в силу различных обстоятельств, могут 

оформить необходимые 
документы с помощью законного 
представителя по нотариальной 
доверенности. В исключительных 
случаях к гражданам старше 80 
лет и инвалидам 1 группы, 
которые не могут самостоятельно 
обратиться в Управление или 
направить представителя по 
доверенности, специалисты 
Пенсионного фонда выезжают на 
дом по предварительной 
договорённости. 

В Управлении ПФР 
работают телефоны «горячей 
линии»: 2-34-23 и 3-30-80. 

 
Руководитель клиентской 

службы  
Н.В. Москалева 

 

Характер поступивших обращений граждан  
в Управление ПФР за 2014 год, чел. 
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Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и 
память…Все это – Победа. Яркой негасимой звездой 
сверкает она на небосклоне отечественной истории. 
2015 год – год знаменательный. Человечество отмечает 
70-летие Победы в Великой Отечественной Войне. Для 
нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это 
священная память о погибших на полях сражений. Это – 
наша история, наша боль, наша надежда… 

Основной долг все последующих поколений нашей 
страны - долг перед поколением победителей - 
сохранить историческую память о Великой 
Отечественной Войне. Не оставить в забвении ни одного 
погибшего солдата, отдать дань благодарности за 
героический подвиг в Великой Отечественной войне 
живым ветеранам войны и трудового фронта. 

В каждой семье есть родственники, которые видели 
войну, либо участвовали в ней. В нашей семье – это наш 
прадед Семьянинов Егор Иванович. 

Семьянинов Егор Иванович родился 22 января 1908 
года в Тамбовской области, Дмитриевского сельсовета, 
село Дмитриевщино, в семье крестьянина. С 8 лет начал 
работать у купца, так как семья была большая. В 1928 
году семья переехала в Сибирь в деревню Морозово. 
Там прадед устроился на железную дорогу, где работал 
путейцем. Женился в 1929 году, через год родилась 
дочь. 30-е годы были очень тяжелые для страны. На 
железной дороге была строжайшая дисциплина, как в 

армии. В 34-м году семье пришлось переехать на другой 
перегон.  

В ряды советской армии был призван в октябре 
1941 года в 317 стрелковый полк 92 Стрелкой дивизии. 
Сразу же попал в действующую армию, служил 
минометчиком, участвовал в боях. В декабре 
стрелковый полк отправляют на ст. Чудово 
Ленинградской области, которую занимали немцы. 
Добирались по железной дороге. Всего было 2 вагона, в 

первом были солдаты, во втором – теплое 
обмундирование. По прибытии на место, сразу началось 
сражение, в результате вагон с одеждой был подорван. 
Стоял 40 градусный мороз, солдаты сражались, кто, в 
чем был одет. Через некоторое время начался обстрел с 
воздуха. Прозвучал приказ командира: - «Ложись на 
землю и окапывайся!». Снега было всего 20 см. 
Бомбежка продолжалась около 2-х часов. После того как 
все затихло, поднялись всего 50 человек из 300. Все 
солдаты были с обморожением: у кого руки у кого лицо, 
у прадеда от холода разбухли ноги. Но бой все еще 
продолжался, в результате все солдаты были разбросаны 
по местности. Прадед оказался откинут в лес. Двое 
суток пытался выйти на дорогу. Питался мясом 
лошадей, погибших в бою. Выйдя на дорогу, он увидел 
сидящего на пне мужичка и, обрадовшись, что встретил 
живого человека, пошел к нему. Но оказалось, что 
солдат замерз, в руках держа фотографию семьи.  

Через некоторое время на дороге появилась 
машина. Его (прадеда) подобрали и доставили в 
санчасть. Там ему сделали 5 операций: 2 под наркозом, а 
3 раза резали на «живую», после обморожения 4 
степени. В результате на одной ноге отсутствовали 
2,3,4,5 пальцы, на другой ампутирована ступня до пят. 
Там же было обнаружено еще одно заболевание – 
остеопороз костей. 

На фронте прадед был до января 1942 года, после 
попал в госпиталь. Затем в марте того же года 
был отправлен домой. Реабилитационный 
период продлился 3 года. В 1945 году раны 
стали заживать, и он снова пошел работать в 
16-ю Дистанцию пути путевым обходчиком. 

За военную службу, за ранения 
полученные в боях Семьянинов Егор Иванович 
был представлен к наградам: медаль «За 
отвагу», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в Отечественной войне». А 
также при наступлении на ст. Чудово был 
награжден Орденом Славы 3-й степени. 

Умер Егор Иванович 17 января 1972 года. 
Мы бережно храним память о своем 
прадедушке и гордимся своим предком. 

Маршал Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков писал: «Я призвал бы 
нашу молодежь бережно относиться ко всему, 
что связано с Великой Отечественной войной. 

Нужно изучать военный опыт, создавать музеи и 
сооружать монументы, не забывать памятные и славные 
имена. Но особенно важно помнить: среди вас живут 
бывшие солдаты, относитесь к ним бережно». 

 

С  уважением благодарные правнуки:  
Кудрякова Мария, Новоселова Анна, Мешкова 

Дарья, Слутских Ирина, Чуносова Зинаида  
и др. (всего 17 чел.) 

  Семейное фото СЕМЬЯНИНОВЫХ: 1950-е г.  (Егор Иванович второй слева) 
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ВОПРОС-ОТВЕТ 
Когда необходимо представить документы для 

продления выплаты страховой пенсии по случаю 
потери кормильца ребенку, которому скоро 
исполнится 18 лет и который учится очно? 

Страховая пенсия по случаю потери кормильца 
выплачивается до 23 лет студентам только очной 
формы обучения. Чтобы выплата пенсии не 
прерывалась, нужно заблаговременно, до достижения 
возраста 18 лет, представить справку об обучении по 
очной форме в территориальный орган ПФР, который 
осуществляет пенсионное обеспечение. 

Если ребенок старше 18 лет прекращает учиться 
очно, то ему также необходимо сообщить об этом в 
территориальный оран ПФР. 

 
Правда ли, что военным пенсионерам может 

быть назначена еще и пенсия из ПФР? И, если да, то 
кому и сколько? 

Военнослужащие, за исключением граждан, 
проходивших военную службу по призыву в качестве 
солдат, матросов, сержантов и старшин, имеют право на 
одновременное получение пенсии за выслугу лет или по 
инвалидности, за исключением фиксированной 
выплаты.  

Право на страховую пенсию по старости (за 
исключением фиксированной выплаты) имеют, в 
частности, мужчины, достигшие возраста 60 лет, при 
наличии не менее 15 лет страхового стажа (в 2015 году 
требуемый стаж 6 лет).  

Для определения права и установления Вам 
страховой  пенсии необходимо обратиться в 
территориальное Управление ПФР с документами: 
подтверждающими Ваш страховой стаж и справкой, 
подтверждающей факт установления Вам пенсии за 
выслугу лет или по инвалидности в соответствии с 
Законом от 12.02.1993 № 4468-1. 

 
Много споров и разговоров идет о судьбе 

негосударственных пенсионных фондов.  А что такое 
процедура акционирования и система 
гарантирования прав застрахованных лиц? 

С начала 2015 года вступили в силу отдельные 
нормы закона о создании системы гарантирования 
пенсионных накоплений (422-ФЗ, принят в декабре 
2013-го). Система гарантирования призвана обеспечить 
сохранность номинала всех взносов, поступивших на 
формирование накопительной пенсии граждан. Если в 

результате инвестирования этих средств будет получена 
отрицательная доходность и остаток окажется меньше 
номинала, то разница будет компенсироваться 
страховщиком (ПФ или НПФ).  

При аннулировании лицензии у НПФ или 
признании фонда банкротом, восполнение средств 
пенсионных накоплений до номинала будет 
осуществлять Агентство по страхованию вкладов.  

Те негосударственные пенсионные фонды, 
которые в настоящий момент вошли в систему 
гарантирования, и Пенсионный фонд РФ должны 
отчислять в Агентство гарантийные взносы для 
создания фонда гарантирования пенсионных 
накоплений. 

В настоящий момент Центральный Банк РФ вынес 
положительное заключение в отношение 24 НПФ о 
вступлении в систему гарантирования. В этих 24 НПФ 
находится почти 940 млрд.рублей пенсионных 
накоплений (или 84% всех средств, находящихся в 
НПФ). 

 
Каким образом страховые взносы 

перечисленные в ПФ РФ до 01.01.2015 года будут 
конвертироваться в пенсионные баллы, какова 
методика? Какое максимальное количество 
пенсионных баллов может заработать за год 
официально трудоустроенный гражданин? 

Страховые взносы, отраженные на Вашем 
индивидуальном лицевом счете до 1 января 2015 будут 
учтены при расчете страховой части трудовой пенсии 
по состоянию на 31 декабря 2014 года по нормам ранее 
действовавшего законодательства. 

Полученный размер страховой части пенсии 
делится на стоимость одного пенсионного балла по 
состоянию на 01.01.2015 – 64,10 руб. 

После 1 января 2015 пенсионные права 
работающих граждан учитываются в баллах. 

Закон ограничивает количество баллов, которое 
можно заработать за год, максимальной величиной 10 
баллов. С учетом переходных положений Закона в 2015 
году это ограничение составит: 

 - не свыше 7,39 - для лиц, у которых в 2015 году 
не формируются пенсионные накопления;  

- не свыше 4,62 - для лиц, у которых пенсионные 
накопления формируются. 

 

На вопросы отвечала  
начальник Управления А.В. Кириленко 
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