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14 марта в нашем районе произошло зна-
ковое событие – Василий Михайлович и 
Мария Александровна Башкировы полу-
чили сертификат на материнский капитал. 
который стал тысячным в нашем районе.

В Управлении Пенсионного фонда се-
мью уже ждали глава администрации района  
С.А. Бочканов, начальник Пильнинского отделе-
ния УПФР М.Г. Абдулганиев и начальник отдела 
назначения пенсий Е.В. Махалова.

Вручая сертификат,  С.А. Бочканов искренне 
поздравил Башкировых с рождением второго 

малыша,  пожелал всей семье крепкого здоровья 
и удачи во всех начинаниях.

Еще их ждал ценный подарок от  Управления 
Пенсионного фонда и самые добрые пожелания 
от М.Г. Абдулганиева и Е.В. Махаловой.

- Нашему старшему сыну Кириллу десять лет, 
- рассказывает  Мария Александровна, - а млад-
шему Матвею три месяца. На что будет потрачен 
сертификат, мы пока еще не решили, но есть вре-
мя подумать.  Мы живем в Пильне в своем доме, я 
пока в декретном отпуске, а муж работает на же-
лезной дороге, и эта сумма, конечно же, окажет 
нашей семье хорошую поддержку.

Выплаты по материнскому капиталу на второго 
ребенка в нашей стране начались с первого ян-
варя 2007 года, и это значит, что в нашем райо-
не за это время на свет появилась тысяча вторых 
малышей в семье.

На данный момент размер материнского капи-
тала составляет 453 тыс. руб.

Действие программы материнского капитала 
было продлено до 31 декабря 2021 года, за это 
время семьи нашего района пополнятся ещё 
многими малышами.
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Вручён тысячный сертификат  
на материнский капитал


