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ментов по телефону, через
Интернет и МФЦ;
— новое пенсионное законодательство с 2015 года;
— корректировка пенсии работающим пенсионерам;
— формирование, инвестирование, выплата пенсионных накоплений;
— выбор Управляющей
компании или переходе в
НПФ или ПФР;
— открытый индивидуальный лицевой счет в
ПФР;
— правопреемственность пенсионных накоплений;
— софинансирование
пенсионных накоплений;
— досрочное назначение страховой пенсии;
— подсчет льготного
стажа;
— заблаговременная
работа с кандидатами;
— о порядке обращения
за назначением пенсии.
Было проконсультировано свыше 40 человек.

Консультационный пункт для педагов
Отдел ПФР в Андреапольском районе перед началом традиционного районного совещания учителей 28 августа 2015 года с
10 до 11 часов организовал
работу консультационного
пункта (на снимке). Начальник отдела Надежда Орло-

ДОРОГОЙ

ва, специалисты Валентина Голованова и Татьяна
Голубева провели не только
информационноразъяснительную работу о
деятельности ПФР, но и ответили на интересующие
педагогов вопросы по разным направлениям.

МИЛОСЕРДИЯ

Поездка в Хотилицы
Очередной выезд мобильной группы Иово-Тихонского храма г. Андреаполь
состоялся в августе в с. Хотилицы. Группа выехала вместе с благочинным Андреапольского округа протоиереем Андреем Копачем, который отслужил в Хотилицком
доме-интернате молебен, побеседовал с проживающими
там. Все желающие смогли
также исповедоваться и причаститься.
Члены мобильной группы
свою работу начали со встречи с населением в Доме культуры. На встрече присутствовали глава администрации
Хотилицкого сельского поселения А.Н. Михайловский и
руководитель сельскохозяйственного кооператива имени
Ленина Н.В. Михайловская.
Для жителей села была организована выставка духовной
литературы, раздача вещевой помощи и освященной
воды.
Поскольку в этом году
подобные выезды в населенные пункты нашего района осуществлялись неоднократно, мы уже знали, что
люди воспользуются приездом начальника территориального отдела социальной
защиты населения Г.А. Захаровой и врача-терапевта
цент ральной районной
больницы А.И. Шкадовой.
Так было и на этот раз. И
хотя у хотилицких жителей
есть хорошая возможность
лечиться у своего опытного
врача общей практики А.Б.
Васильева (который, к слову, также является активным
участником церковной мо-

бильной группы), однако немало людей пришло и к врачу из Андреаполя.
Среди собравшихся в
сельском ДК были в основном люди пожилого возраста. Многие из них пришли на
личный приём к Г.А. Захаровой, который, как всегда, был
нужным и результативным.
От приходской православной библиотеки заведующей Хотилицкой сельской
библиотекой Т.В. Васильевой
была передана во временное
пользование духовная литература для чтения (мобильная библиотека). Сами же
приехавшие были приятно
удивлены тем, что в сельской
библиотеке имеется немало
православной литературы, а
также тем, что делает она
вместе с Домом культуры в
плане духовного развития и
возрождения культурных традиций села.
Помощник благочинного

Специалисты отдела
дали консультации по следующим вопросам:
— возможность регистрации на сайте госуслуг и в
«Личном кабинете застрахованного лица»;
— предварительная запись на прием и заказ доку-

по социальному служению
рассказала собравшимся о
созданной церковной службе
социальной помощи, чем она
занимается и чем может помочь нуждающимся, а также
о том социальном проекте,
который ею осуществляется,
и о той духовной составляющей проекта, которую осуществляет и всячески поддерживает благочинный Андреапольского округа протоиерей
Андрей Копач. Она высказала благодарность Н.В. Михайловской и А.Н. Михайловскому, а в его лице и всем
главам сельских поселений
за понимание и помощь в
организации работы мобильной группы на местах. В конце встречи желающие смогли побеседовать на различные духовные темы с батюшкой.
Выезды мобильной группы продолжаются.
Г. ЭРСТ,
руководитель проекта
Иово-Тихонской церкви
— победителя международного конкурса «Православная
инициатива».
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Треть пенсионеров Тверской
области получит прибавку
В Отделении ПФР по
Тверской области состоялась
пресс-конференция, посвященная уточнению страховых
пенсий работающих пенсионеров — получателей пенсий
по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца (если пенсия по случаю потери кормильца назначена в 2014 году) с 1 августа 2015 года. Управляющий
ОПФР по Тверской области
Евгений Шамакин отметил,
что уточнение пенсии будет
производиться в автоматическом режиме, поэтому приходить в Пенсионный фонд и
подавать заявление пенсионерам не нужно.
Начиная с 2010 года, Пенсионный фонд ежегодно с 1
августа проводил корректировку (перерасчет) трудовых
пенсий работающим пенсионерам. Федеральный закон
«О страховых пенсиях №400
от 28 декабря 2013 года устанавливает с 1 января 2015
года уточнение размера страховой пенсии на основании
сведений индивидуального
(персонифицированного)

За чашкой чая ведущая
С.С. Иванова предложила
всем пройти шуточный тест
«О чём говорит ваша чашка?», и завсегдатаи клуба
очень многое узнали о себе.
Поиграли в «Чепуху», попели песни, потанцевали. На
десерт подали арбуз, и, передавая ломтики соседу
справа, произносили при
этом поговорки и загадки об
осени.
На выставке были представлены:
« Ты к о в к а - м а л ы ш к а »
(выращена на даче Н.Я. Чкаловой). А к ней предлагался
стих: «Выросла летом у нас
в огороде тыква огромная —
бочки вроде, Очень солидная и пузатая, будто персона какая-то знатная. Быть на
столе у нас тыквенной каше
— хватит семье многочисленной нашей! Если ж немного недоедим, родственникам и друзьям отдадим»;
«Дынька-великан» Е.Г.
Лебедевой;

«Пастух и стадо» — композиция матери и дочери
Черкасовых со стихом собственного сочинения: «У нас
нынче уродились в огороде
новые... Не подумайте плохого — чудеса хреновые!»;
«Райские яблочки» от
Г.М. Богданова;
оригинальный букет из
моркови «От Нины» и «Двое
из ларца» Н.Н. Яковлевой;
«От нашего стола — вашему» — арбуз от Т.П. Исаевой;
Н.А. Семёнова приготовила салаты из своих овощей «Капуста хрум-хрум»,
«Чёрный принц», «Краски
осени».
А ведущая С.С. Иванова
провела мастер-класс по изготовлению украшений из
овощей и фруктов специальными приспособлениями.
Вечер урожая удался на
славу! До новых встреч!
С 24 августа в нашей
библиотеке работает выставка «Нотки творчества»
Н.Н. Саитовой, на которой
представлены вышивка и
мозаика.
С. ИВАНОВА,
заведующая городским
филиалом №1,
ул. Ломоносова.

вскому районам Управления Росреестра по Тверской области Л.В. Старновкина. — Розовых бланков в
государственном органе,
действительно, больше выдавать не будут. Теперь свидетельство о государственной регистрации прав
оформляется на гербовом
номерном бланке, исполненном на листе бумаги
формата А4.

При этом стоит отметить, что свидетельство
актуально только на момент его выдачи. Поэтому
единственным источником достоверной информации о принадлежности
объекта конкретному лицу
была и остается выписка
из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

МЫ САЖАЕМ ОГОРОД
И ЧИТАЕМ КНИЖКИ
Темой очередного заседания клуба по интересам
«Бенефис» была — «Мы сажаем огород и читаем книжки», на котором участники
встречи поделились не только собранным урожаем, принесли выращенные ими
овощные диковинки, но и
рассказали дачные истории,
обменялись рецептами приготовления заготовок.
Т.П. Исаева показала, какие красивые картины и панно из пластмассовых пробок
сделала на своей даче. Н.С.
Черкасова и ее дочь Мария
показали фото с необычно
выращенными композициями из овощей. Г.М. Богданов
по просьбе присутствовавших рассказал о встрече однополчан по поводу 75-летия 28-го гвардейского авиаполка. Ю.М. Мотря всех удивил: оказывается, он изобрёл собственную макароноварку, а еще похвалился богатым урожаем картофеля,
выращенным по новому,
придуманному им самим
способу.

учета в системе обязательного пенсионного страхования о
сумме страховых взносов,
поступивших в ПФР за второй, третий, четвертый кварталы 2014 года, и которые не
могли быть учтены при конвертации пенсионных прав в
бальную систему, установленной Федеральным законом «О страховых пенсиях»,
вступившим в силу с 1 января 2015 года.
Уточнение страховых
пенсий работающим пенсионерам производится до 1 августа 2015 года по нормам
Федерального закона «О
страховых пенсиях» от 28
декабря 2013 года. В результате нового расчета пенсий,
с учетом появившихся пенсионных прав работающим пенсионерам будут установлены
новые размеры пенсий с 1
января 2015 года.
В августе работавшие в
2014 году пенсионеры получат пенсии в новом размере
с соответствующей единовременной доплатой за период с 1 января 2015 года по 31
июля 2015 года.

БИБЛИОКЛУБ

ВОПРОС — ОТВЕТ
«Получила свидетельство о государственной
регистрации прав на только что приобретенную
квартиру. Свидетельство
выдали не розового цвета, как раньше, а белого.
Нет ли здесь ошибки?» —
Е. Круглова, г. Андреаполь
— Ошибки никакой нет,
— отвечает начальник Межмуниципального отдела по
Андреапольскому, Пено-
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