
8 АФАНАСИЙ БИЗНЕС

В правительстве Твер�
ской области рассказали,
как будет обеспечивать�
ся эпидемиологическая
безопасность на участ�
ках для общероссийского
голосования

15 июня в регионе нача
лась отгрузка средств ин
дивидуальной защиты для
его организаторов и участ
ников.

Средства на приобре
тение одноразовых меди
цинских масок, перчаток,
санитайзеров, одноразо
вых ручек выделены из
федерального бюджета.

Кроме того, на каждом
участке для голосования
организуют пункт темпе
ратурного контроля, бу
дет проводиться регуляр
ная санитарная обработ
ка помещений. Специаль
ные ограничительные ли
нии и указатели движе
ния помогут обеспечить
бесконтактное передви
жение участников голосо
вания и соблюдение са
нитарной дистанции.

Голосование в Тверской
области пройдет на 1155
участках при соблюдении
мер профилактики коро
навируса. С 25 июня по
1 июля избиратели смогут
в любой день проголосо
вать без предварительной
подачи заявления. Основ
ной датой голосования
станет 1 июля. Этот день
объявлен нерабочим. Для
тех, кто не сможет прий
ти на участки, предусмот
рено надомное голосова
ние. Для него нужно бу
дет подать заявление че
рез МФЦ, портал госуслуг
или в избирательную ко
миссию.

«Разработаны регла
менты для голосования на
дому либо на придомовой
территории. Приедут чле
ны избирательных комис
сий, все необходимые ус
ловия будут соблюдены.
Для голосования жителей,
которые проживают в от
даленных населенных
пунктах, избирательные
комиссии обеспечены
транспортом», — отметил
губернатор Тверской об
ласти Игорь Руденя.

Для желающих проголосовать по поправкам в Конституцию
приготовили маски, санитайзеры и одноразовые ручки
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О возможности возврата части внесен�
ных на софинансирование пенсий
сумм сообщает Пенсионный фонд.

В 20082014 годах в России действовала
программа государственного софинанси
рования пенсий. Будущие пенсионеры де
лали добровольные взносы на индивиду
альные счета, а государство удваивало эту
сумму.

Сейчас новым участникам вступить
в эту программу нельзя, но она продол
жает действовать для прежних участни
ков. Именно они могут оформить 13%
ный налоговый вычет от внесенных

Россиянам вернут часть
пенсионных накоплений
уже сейчас

Во время дачного сезо�
на пенсионер может
выбрать удобный для
себя способ доставки
пенсии — в отделении
почтовой связи или че�
рез банк

В Тверской области 45%
пенсионеров получают
пенсии и социальные вы
платы через организации
почтовой связи, 55% —
через кредитные органи
зации.

Период и график до
ставки пенсии в регионе
определяются в соответ
ствии с договорами, заклю

Дачники могут изменить
способ доставки пенсии летом
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ченными между доставоч
ными организациями и
Отделением ПФР по Твер
ской области, с 3 по 24
число каждого месяца.

По заявлению пенсио
нера пенсия может выпла
чиваться на дому или в
кассе отделения почтовой
связи по месту жительства
в установленный графиком
день. Если пенсионер не
может получить пенсию
по какимто причинам в
этот день на почте или его
не застал дома почтальон,
ее можно получить и по
зднее — до 24 числа теку
щего месяца.

В банке или банкомате
можно получить пенсию

сумм. К примеру, при взносе 12000
рублей можно вернуть 1560 рублей,
уточняет ПФР.

Задекларировать свои доходы и по
лучить вычет можно в течение 3 лет.
Для этого нужно обратиться в налого
вую инспекцию по месту жительства,
предоставить декларацию, заявление
на получение социального налогового
вычета, а также документы, подтверж
дающие расходы по уплате дополни
тельных страховых взносов. Если
взносы перечислялись из зарплаты,
нужна справка из бухгалтерии работо
дателя.

Проверить информацию о внесенных
средствах можно в личном кабинете на
сайте ПФР или на портале госуслуг.

в любое удобное время.
В банки средства перечис
ляются два раза в месяц —
11 и 21 числа каждого ме
сяца.

По желанию пенсио
нера пенсия может вы
плачиваться по доверен
ности. Заявление об изме
нении способа доставки
пенсии можно подать в
«Личном кабинете граж
данина» на сайте ПФР
или сайте госуслуг, а так
же в территориальный
орган ПФР или в филиал
МФЦ лично пенсионе
ром или через предста
вителя. Также заявле
ние можно направить
по почте.

Голосование в Тверской области пройдет на 1155 участках при соблюдении мер профи�

лактики коронавируса. С 25 июня по 1 июля избиратели смогут в любой день проголо�

совать без предварительной подачи заявления. Основной датой голосования станет

1 июля. Этот день объявлен нерабочим.


