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Тепло поздравил личный 
состав и ветеранов МВД 
заместитель начальника 
МОМВД России «Бабынин-
ский», подполковник вну-
тренней службы Алексей 
Иванович Ерастиков.

С приветствием к сотрудни-
кам и ветеранам органов вну-

тренних дел обратился 
Глава администрации 
МР «Мещовский рай-
он» Владислав Георги-
евич Поляков.

- Вы посвятили свою 
жизнь важному и от-
ветственному делу - ох-
ране прав и интересов 
людей, общественного 
порядка, безопасности 
и борьбе с преступно-
стью, - сказал он. - От 
вашего профессио-
нализма, принципи-
альности во многом 
зависят авторитет ор-
ганов власти, согласие 
и спокойствие в обще-
стве, защищённость 
каждого человека. 
Сегодня перед поли-
цией стоит целый ряд 
важных и ответствен-
ных задач. Это более 
эффективная защита 
прав и свобод граждан, 
их собственности, ре-
шительное противо-
действие коррупции, 
обеспечение безопас-
ности на дорогах. Но-
вых подходов и особо-
го внимания требует 

профилактика правонарушений. 
От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, успехов в службе, в 
выполнении профессионального и 
гражданского долга, мира и семей-
ного благополучия...

В.Г. Поляков наградил Почётной 
грамотой районной администра-
ции за достижение значительных 
результатов в служебной деятель-
ности, большой личный вклад в 
развитие и совершенствование 
системы ОВД Мещовского райо-
на и в связи с профессиональным 
праздником Голикова Евгения 
Владимировича - подполковника 
полиции, начальника отделения 
полиции по обслуживанию тер-
ритории Мещовского района; 
Фомину Нину Юрьевну - майора 
юстиции, заместителя начальника 
следственного отделения МОМВД 
России «Бабынинский»; Потапову 
Елену Владимировну - капитана 
полиции, инспектора по делам не-
совершеннолетних и обслужива-
нию образовательных учреждений 
отделения полиции по обслужи-
ванию территории Мещовского 
района; Юлию Борисовну Сима-
кову - мл. сержанта, помощника 
оперативного дежурного отделе-
ния полиции по обслуживанию 
территории Мещовского района; 
Климочкина Василия Андреевича 
- сержанта полиции, полицейско-
го патрульно-постовой службы; 
Труфанова Романа Валерьевича - 
лейтенанта полиции, участкового 
уполномоченного полиции.

Благодарностей удостоились 
ветераны органов внутренних дел 
- Виктор Васильевич Благодаров, 
Михаил Петрович Ивкин, Нико-
лай Александрович Денисов.

За оказание активного содей-
ствия органам внутренних дел в 
охране общественного порядка 
объявлена Благодарность Анато-
лию Витальевичу Саливону, Дми-
трию Валерьевичу Лопаткину (на 
верхнем снимке слева), Виталию 
Николаевичу Микуша.

Глава администрации ГП «Го-
род Мещовск» Игорь Михайлович 
Ретуев, поздравив присутствую-
щих с праздником, вручил Благо-
дарственные письма за активную 
гражданскую позицию, плодот-
ворное сотрудничество и участие 
в жизни поселения ветеранам ОВД 
Виктору Александровичу Соро-
кину (на среднем снимке слева) и 
Михаилу Михайловичу Красиль-
никову.

Председатель Совета 
ветеранов ОВД по Ме-
щовскому району Алек-
сандр Викторович Анош-
кин адресовал тёплые 
слова своим бывшим 
коллегам и нынешним 
сотрудникам, пожелал 
всем успехов, удачи, здо-
ровья, мирного неба над 
головой и вручил Благо-
дарности Анатолию Си-
доровичу Акимову и Вере 
Васильевне Ключерёвой 
за многолетнюю само-
отверженную службу в 
системе МВД, активное 
участие в общественной 
деятельности по орга-
низации социальной 
защиты ветеранов, па-
триотическое и профес-
сиональное воспитание 
молодёжи.

Ежегодно сотрудники 
полиции отправляются в 
служебные командиров-
ки в Северо-Кавказский 
регион. В настоящее время там 
находится майор полиции, участ-
ковый уполномоченный Ислам 
Аликович Годоборшев.

После показа видеоролика о 
сотрудниках ОВД разных лет Ме-
щовского и Бабынинского рай-
онов присутствующие минутой 
молчания почтили память тех, 
кого уже нет рядом с нами.

Накануне был объявлен детский 
конкурс рисунков «Мои родители 
служат в полиции». Лучшим при-
знано творчество Виктории Бла-
годаровой (г. Мещовск). А в кон-
курсе сочинений и стихотворений 
«Полиция на страже правопоряд-
ка» отличились второкурсницы 
Мещовского отделения Киров-
ского индустриально-педагогиче-
ского колледжа Галина Миронен-
ко, Елена Кокарева, Александра 

Служить  России  и  народу!Служить  России  и  народу!
Профессия сотрудника органов внутренних дел 

РФ - одна из самых почётных и мужественных, 
призванная охранять спокойствие, стабильность 
государства и каждого его жителя. В этом году 
исполнилось 300 лет российской полиции.
В районном Доме культуры состоялось торже-

ственное мероприятие, посвящённое Дню сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Федера-
ции, которое началось с исполнения Гимна России.

Власенкова (преподаватель Та-
тьяна Александровна Бачерико-
ва). А. В. Аношкин преподнёс им 
большой пирог (на нижнем снимке 
справа).

Торжественную часть праздни-
ка «разбавляли» концертные но-
мера в исполнении работников и 
участников творческих формиро-
ваний РДК, детей и мещовского 
барда, ветерана органов внутрен-
них дел Владимира Васильевича 
Тюрина. 

Людмила МОЛОКАНОВА.
Фото автора.

На верхнем снимке справа: В. Г. 
Поляков и Ю. Б. Симакова.

На нижнем снимке слева: А. И. 
Ерастиков поздравляет супругов 
Труфановых - родителей молодого 
сотрудника Романа Труфанова.
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В целях создания условий для 
предоставления транспортных ус-
луг населению, на основании ст. 43 
Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным за-
коном от 13.07.2015г. №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским на-
земным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 

В Городской Думе Председатель Городской Думы Галина 
Евгеньевна Голикова и депутаты предста-
вительной власти городского поселения 
стремятся разнообразить формы своей 
деятельности, уделяя первостепенное 
внимание работе с избирателями. Чтобы 
быть ближе к людям, лучше знать их про-
блемы, чем они живут и что их волнует, 
депутаты практикуют проводить выезд-
ные заседания Городской Думы.

Октябрьское заседание проходило в с. 
Покров. В административное здание на 
встречу с ними пришли жители с. Покров 
и близлежащих деревень, кому необходи-
ма помощь народных избранников. Сель-
чане поднимали вопросы благоустрой-
ства населённых пунктов, приватизации 
жилья, деятельности местного Дома куль-
туры, сбора и вывоза твёрдых коммуналь-
ных отходов и т. д. По поднятым ими 
проблемам разъяснения дали Глава ГП 
«Город Мещовск» Галина Евгеньевна Го-
ликова и Глава городской администрации 
Игорь Михайлович Ретуев. Все предло-
жения и просьбы взяты на контроль.

После встречи с избирателями депу-
таты продолжили работу, рассмотрев и 
обсудив вопросы повестки дня заседания 
Думы.

Они приняли к сведению информации 
«О реализации ведомственной целевой 
программы «Совершенствование мето-
дов решения вопросов местного значе-
ния и создание условий муниципальной 
службы в ГП «Город Мещовск», «О за-
конопроекте об установлении налоговых 
льгот для лиц, соответствующих услови-
ям назначения пенсии, действующим на 
31.12.2018 г.» и другие.

Наш корр.
Фото Л. МОЛОКАНОВОЙ.

В Калуге заместитель губерна-
тора Василий Быкадоров провел 
очередное заседание координаци-
онного совещания по обеспече-
нию правопорядка в Калужской 
области. В нем участвовал врио 
главного федерального инспекто-
ра по Калужской области Алексей 
Лебедев.

Речь шла о повышении эффек-
тивности реализации мероприя-
тий по возмездному изъятию у на-
селения незаконно хранящегося 
оружия на добровольной основе.

Предваряя разговор, Василий 
Быкадоров обратил особое вни-
мание на то, что информацион-
но-разъяснительная и профи-
лактическая работа в этой сфере 
должна проводиться на системной 
основе. По его словам, надо боль-
ше информировать граждан об 
освобождении от уголовной ответ-
ственности за добровольную сдачу 
оружия, чтобы люди не боялись 
проявлять инициативу.

Заместитель главы региона со-
общил, что за 9 месяцев текущего 
года в области добровольно сданы 
424 единицы оружия. Однако его 
нелегальный оборот, а также со-
вершаемые с его помощью престу-
пления, остаются еще на высоком 
уровне. За отчетный период число 
расследованных преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том оружия, увеличилось почти на 
57 % (с 72 до 113). Раскрываемость 
преступлений этого вида состави-
ла 90 %.

В ходе обсуждения отмечалось, 
что запрет для юридических лиц 
и граждан на хранение и исполь-
зование найденного ими или 
переданного им огнестрельного 
оружия, собственниками которого 
они не являются, установлен Фе-
деральным законом от 13.12.1996 

Официально

Меры по изъятию у граждан незаконно 
хранящегося оружия и пресечению его 

незаконного оборота обсудили 
на координационном совещании 
по обеспечению правопорядка

№ 150-ФЗ «Об оружии». Такое 
оружие подлежит немедленной 
сдаче в органы внутренних дел. 
Приобретение и хранение оружия 
без соответствующей лицензии и 
присвоение найденного оружия 
являются незаконными. За данные 
деяния предусмотрена админи-
стративная либо уголовная ответ-
ственность, а также обязанность 
лица, нашедшего вещь, передать 
ее собственнику или заявить о на-
ходке в соответствующие органы. 

В текущем году управлением 
Р осгвардии по Калужской обла-
сти совместно с сотрудниками 
полиции дважды проводились 
оперативно-профилактические 
мероприятия «Арсенал». Их цель 
- контроль за оборотом зареги-
стрированного оружия, а также 
выявление, предупреждение, пре-
сечение и раскрытие преступле-
ний, связанных с его незаконным 
хранением. Подобная акция за-
планирована на ноябрь текущего 
года. Данная работа, в том числе 
с активным привлечением средств 
массовой информации, стимули-
рует граждан к сдаче незаконно 
хранящегося оружия и предупре-
дит возможное его использование 
в преступных целях.

На совещании, кроме того, рас-
сматривались вопросы, связанные 
с деятельностью территориальных 
органов Федеральной службы ис-
полнения наказаний по обеспече-
нию правопорядка в учреждениях 
и органах уголовно-исполнитель-
ной системы, а также меры повы-
шения безопасности региональ-
ных учреждений образования и 
здравоохранения.

Министерство 
внутренней политики 

и массовых коммуникаций 
Калужской области.

Постановление администрации муниципального района 
«Мещовский район» Калужской области

10 октября 2018 года №674
 О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района 

«Мещовский район» от 25.01.2017 г. №32

законодательные акты Российской 
Федерации», статьями 7, 35 Устава 
МР «Мещовский район», админи-
страция муниципального района 
«Мещовский район» ПОСТАНО-
ВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Поста-
новление администрации муни-
ципального района «Мещовский 
район» от 25.01.2017г. №32 «Об 
утверждении реестра муници-
пальных маршрутов регулярных 
перевозок муниципального райо-
на «Мещовский район», изложив 
Приложение к Постановлению 

«Реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок муниципаль-
ного района «Мещовский район» в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента его 
официального опубликования и 
распространяет свое действие с 
01.01.2019г.

3. Контроль за исполнением По-
становления возложить на зам. Гла-
вы администрации Симакова Б.В. 

Глава администрации 
В. Г. Поляков. Приложение к Постановлению администрации МР «Мещовский район» 

от 10.10.2018г. №674

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района «Мещовский район»
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1 101 Мещовск-
Мошонки

Мещовск АС 
д. Даниловка
пов. д. Белобородово 
пов. д. Коровино 
пов. д. Дерягино 
пов. д. Слаутино
Киевское шоссе
д. Картышово
ж/д. ст. Кудринская 
пов. д. Кудрино
пов. д. Сосновка 
с. Мошонки 

г. Мещовск (ул. Юбилейная, 
пр. Революции) а/д 
«Мещовск-Кудринская»-
Картышово, 
Кудринская-Мошонки
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Любой 01.01.
2017

4013004440
ООО «АТП- 
Мещовское» 
249240,
 Калужская обл., 
г. Мещовск,
 пр. Революции, 8

(Окончание на 3 стр.)
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2 102 Мещовск-
Серпейск

АС Мещовск, 
пов. с. Растворово, пов. 
д. Горное, 
д. Песочня, 
пов. д. Ужать, 
с. Серпейск

г. Мещовск (ул. Юбилейная, 
пр. Революции),
а/д Мещовск-Серпейск

20,9
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Любой 01.01.2017 4013004440
ООО «АТП- 
Мещовское» 
249240,
 Калужская обл., 
г. Мещовск,
 пр. Революции, 8

3 104 Мещовск-
Мармыжи

АС Мещовск, 
д.Даниловка,
пов. д.Белобородово, 
пов. д.Коровино, 
пов. д.Дерягино, 
Киевское шоссе, 
пов. д.Слаутино, 
пов. д.Староселье, 
д.Каменка,
с. Домашевского 
Щебзавода,
д. Каменка,
пос. Молодежный,
пов. д.Курбатово, 
д. Торкотино
с.Мармыжи

г. Мещовск (ул. Юбилейная, 
пр. Революции),
д. Даниловка, 
а/д «Мещовск-Кудринская», 
М-3 «Украина», 
- «Украина»-Серенск-
Костинка-«Мещовск-
Кудринская»,
Мещовск-Молодежный-М-3 
«Украина»,
Мещовск-Молодежный-М-3 
«Украина»-Торкотино
«Мещовск-Молодежный-
М-3-«Украина»-Мармыжи-
Ломакино

51,1
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Любой 01.01.2017 4013004440
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Мещовское» 
249240,
 Калужская обл., 
г. Мещовск,
 пр. Революции, 8

4 105 Мещовск-
Подкопаево

АС Мещовск, 
д. Б. Алешино, 
пов. д. Филинка,
д. Ломтево,
с. Гаврики, 
пов. д. Житное, 
Развилка, 
с. Подкопаево - 1 
с. Подкопаево 
(заправка)

г.Мещовск (ул.Юбилейная, 
пр. Революции,
ул. Луначарского, 
ул. Володарского, 
ул. Л.Толстого), 
а/д «Мещовск-Алешино-
Гаврики»
 а/д «Гаврики-Подкопаево»

24,6
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г. Мещовск,
 пр. Революции, 8

5 108 Мещовск-
Овсянниково-
Серпейск

АС Мещовск,
пов. с. Растворово, пов. 
д. Горное,
д. Песочня, 
с. Щетиново, 
пов. д. Кализна, 
пов. д. Лепехино, 
д. Овсянниково,
пов. д. Лепехино,
пов. д. Кализна,
с. Щетиново,
д. Песочня,
пов. д. Ужать,
с. Серпейск

г. Мещовск (ул. Юбилейная, 
пр. Революции), 
а/д «Мещовск-Серпейск»
а/д «Мещовск-Серпейск»- 
Щетиново-Овсянниково

35,5
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г. Мещовск,
 пр. Революции, 8

6 111 Мещовск-
Казаковка

АС Мещовск, 
пов. д. Рудники, 
с. Покров,
с. Горохово,
д. Казаковка

г. Мещовск (ул. Юбилейная,
пр. Революции, ул. 
Дегтярева) а/д «Мещовск-
Покров-Казаковка»

14
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г. Мещовск,
 пр. Революции, 8

7 103 Мещовск-
Серпейск
Терпилово

АС Мещовск, 
пов. с. Растворово, пов. 
д. Горное, 
д. Песочня, 
пов. д. Ужать,
с. Серпейск,
с. Терпилово

г. Мещовск (ул. Юбилейная,
пр. Революции),
а/д Мещовск-Серпейск,
а/д Серпейск-Терпилово-
Тиханово

27,6
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 пр. Революции, 8

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Районный совет ветеранов войны 
и труда поздравляет 

Владимира Николаевича 
ОПАТСКОГО (д. Торкотино) 

с 70-летием со Дня рождения!

Желаем Вам добра и счастья, 
здоровья, радости земной. И 

пусть минуют все не-
настья, и горе ходит 
стороной!

«ВОСХОД» 4                          28  ноября  2018 года  94 (8749)

КУПЛЮ КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 8...916-335-57-66.

ТРЕБУЮТСЯ ФАСОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ. Оформле-
ние по трудовому договору.

Тел. 8...910-917-97-96, Игорь.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. Выезд на дом. 
 Тел. 8…953-469-53-88; 8…964-142-22-35; 8…965-707-74-10.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ 
(бочка 5,3 куб. м, длинный шланг). Тел. 8…903-814-70-60.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

и другой бытовой техники.Тел. 8…930-841-17-16;  8…910-541-08-37.

Профсоюзная организация и работники культуры района 

сердечно поздравляют Светлану Ивановну 
СИДОРЧУК с наступающим (30 ноября) юбилеем!

Желаем счастья в этот день, тепла от всех, кто 
будет рядом. Улыбок светлых на лице и солнечных лу-
чей в награду.

Неумолимо мчат года, их задержать не в нашей 
власти, и пусть же будет так всегда 
– чем больше лет, тем больше сча-
стья!

Постановлением Правительства 
Калужской области от 30.10. 2018 
года № 679 «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума 
на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим 
группам населения Калужской 
области за III квартал 2018 года» 
установлены величины прожиточ-
ного минимума в следующих раз-
мерах: на душу населения - 10482 
рубля, для трудоспособного насе-
ления - 11289 рублей, для пенси-
онеров - 8689 рублей, для детей в 
возрасте до 15 лет включительно 
- 10292 рубля.

Указанное постановление всту-
пило в силу со дня его официаль-
ного опубликования (в сетевом 
издании «Сайт газеты Калужской 
области «Весть») - с 1 ноября 2018 
года.

В силу статьи 133.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации 

Состоялся районный этап об-
ластной олимпиады «Дорога по 
правилам». Её организаторы -  ми-
нистерство образования и науки 
Калужской области, Управление 
государственной инспекции без-
опасности дорожного движения 
Управления МВД России по Калуж-
ской области, а целью и задачами 
являлись профилактика детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, активизация деятельно-
сти образовательных учреждений 
по обучению школьников правилам 
безопасного поведения на дорогах и 
т. д. В олимпиаде приняли участие 
обучающиеся 3-4 классов. Они вы-
полняли теоретические задания 
в форме тестов. Каждую школу 
представляли по 3 ученика. Побе-
дители определялись в командном 
зачёте.

Первое место заняла Кудринская 
средняя школа. В составе команды 
выступали Полина Грушина, Евге-
ний Кириллин, Алина Иванова. Они 
же будут представлять наш район 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
Главой администрации, заместителями Главы 

администрации муниципального района 
«Мещовский район» на декабрь 2018 года

Должность, Ф.И.О. Дни приема Место и время 
приема

Глава 
администрации

Поляков 
Владислав 
Георгиевич

3,10,17,24 декабря г. Мещовск,
администрация 

района
с 11.00-13.00

Заместитель Главы 
администрации 

Аношкина 
Наталья 

Александровна 

3,6,10,13,17,20,24,27 
декабря

г.Мещовск,
администрация  

района
с 10.00-12.00

Заместитель Главы
администрации

Симаков
Борис

Васильевич

3,17,24 декабря г. Мещовск,
администрация 

района
с 11.00 до 13.00

Заместитель Главы 
администрации

Рожков 
Сергей

Анатольевич

5,12,19,26  декабря г.Мещовск,
администрация 

района
с 11.00 до 13.00

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на районную газету «ВОСХОД» 

на 1-е полугодие 2019 г. 
Общая цена на 6 мес. – 502 руб. 86 коп.

на 3 мес. - 251 руб. 00 коп.;
на 1 мес. - 83 руб. 67 коп.

Оформить её можно как в городском и сельских ОПС,
так и в редакции районной газеты «Восход».

в Калужской области заключено 
Соглашение о минимальной зара-
ботной плате в Калужской области 
от 16 сентября 2013 года (далее - 
Соглашение), согласно которому 
минимальная заработная плата в 
регионе устанавливается в размере 
величины прожиточного миниму-
ма для трудоспособного населения 
в месяц (при условии, что работ-
ником полностью отработана за 
этот период норма рабочего вре-
мени и выполнены нормы труда), 
но не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного Фе-
деральным законом «О минималь-
ном размере оплаты труда».

С 1 мая 2018 года минималь-
ный размер оплаты труда (далее 
- МРОТ) на территории Россий-
ской Федерации составил 11163 
рубля в месяц (Федеральный закон 
от 07.03.2018 № 41-ФЗ). В связи с 
тем, что величина прожиточного 

минимума для трудоспособного 
населения Калужской области за 
III квартал 2018 года его превыси-
ла, в качестве минимальной зара-
ботной платы подлежит примене-
нию большая величина.

Пунктом 1.3. Соглашения уста-
новлено, что новый размер ми-
нимальной заработной платы 
устанавливается с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем вступле-
ния в силу постановления Пра-
вительства Калужской области, 
устанавливающего величину про-
житочного минимума для трудо-
способного населения. 

С учетом изложенного инфор-
мирую, что с 1 декабря 2018 года 
минимальная заработная плата в 
Калужской области составит 11289 
рублей.

Глава администрации
МР «Мещовский район»  

В. Г. Поляков.

Уважаемые работодатели!

на областной олимпиаде. На вто-
ром месте - основная школа п. Мо-
лодёжный, на третьем - Серпей-
ская средняя. Общее руководство 
этим мероприятием осуществляли 
отдел образования районной адми-
нистрации и Центр «Воспитание».

* * *
Шесть учащихся Серпейской, Ку-

дринской, Мещовской средних школ 
и Покровской основной, показавшие 
лучшие знания в муниципальном 
этапе, защищали честь нашего 
района в областной олимпиаде по 
пожарной безопасности среди об-
учающихся общеобразовательных 
организаций. Пятиклассница 
Серпейской средней шко-
лы Полина Мальцева стала 
победителем (руководитель 
Татьяна Петровна Фомина). 
Поздравляем!

И. ОНЕГИНА,
методист Центра творческого

развития и гуманитарного 
образования «Воспитание».

Из почты «Восхода»

Л У Ч Ш И Е Л У Ч Ш И Е 
в  районе  и  областив  районе  и  области

СПУТНИКОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

(МТС) - от 3-х тысяч рублей.
Тел. 8...980-510-80-08.

ПРОДАЮ морозильную 
камеру «NORD», 

высота 1 м 50 см, б/у, 
состояние хорошее. 
Цена - 18000 руб.

 Тел. 8...903-813-25-31.

ПРОДАЮ: ПОРОСЯТА 
чистопородные вьетнамские, 
вислобрюхие, возраст 1 месяц 
- 1500 руб. (Доставка в Калу-
гу и Мещовск бесплатно). Тел. 
8...920-090-97-50;  8...920-
090-97-70, д. Привалово Ме-
щовского района.

ПРОДАМ УТОК, 
ГУСЕЙ (с. Мармыжи). 

Недорого.
Тел. 8...900-572-46-12.

ОТДАМ ДВУХ КОТЯТ 
(4 мес.) в добрые руки.
Тел. 8...910-544-63-27.

В УПФР в Сухиничском районе Калужской области 
(межрайонное) Клиентская служба в Мещовском районе 
выплачивают средства пенсионных накоплений в виде 
единовременной выплаты. 

Для получения накопительных выплат есть три условия:
1. Наличие накоплений по обязательному пенсионному 

страхованию (ОПС), которые имеются у граждан России - 

мужчин 1953 года рождения и моложе и женщин 1957 года 
рождения и моложе;

2. Важно, чтобы начиная с 2002 года пенсионер работал, а ра-
ботодатель-страхователь уплачивал взносы в Пенсионный фонд;

3. Обратившийся должен быть пенсионером.
И если все три условия выполняются, значит, гражданин 

имеет право на выплату.

Выплатят также вложенные гражданами деньги с учетом 
прибавки государства тем, кто является участником Про-
граммы государственного софинансирования.

В настоящее время подавляющее большинство пенсионе-
ров, которые обращаются за своей накопительной частью, 
получают её в виде единовременной выплаты, поскольку не 
успели накопить большие суммы.

УПФР в Сухиничском районе Калужской области (межрайонное) 
Клиентская служба в Мещовском районе.

ВЫПЛАТА НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЕНСИИ
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