Предст авит ели Пенсионного фонда и МО парт ии «Единая Россия»
вст рет ились с пенсионерами
09.09.2011
Когда будет прибавление пенсии? Поднимутся ли цены на продукты? На эти и другие вопросы
пенсионерам и инвалидам, проживающим в районе Восточное Дегунино, ответили на плановой
встрече представители пенсионного фонда и сотрудники районного управления социальной защиты.
В комплексном центре социального обслуживания «Бескудниково» раз в месяц проходят встречи,
на которых сотрудники органов соцзащиты и члены местного отделения партии «Единая Россия»
узнают о повседневных трудностях, с которыми сталкиваются пенсионеры. «В нашей компетенции
находится все, чем живет житель района Восточное Дегунино. Начиная от ремонта подъездов
и кончая обеспечением, и удовлетворением духовных запросов», — сказал руководитель местного
отделения партии «Единая Россия» Леонид Филимонов. Людмила Леонтьева уже два года как вышла
на пенсию. С того момента она посещает подобные встречи, на которых, по ее словам, можно узнать
много нового. «Я пришла узнать новшества, будет ли индексация пенсии, будет ли помощь
пенсионерам. Вот мне, например, нужно квартиру отремонтировать, потолки побелить, давно
ремонта не было. Пенсия небольшая», — рассказала пенсионерка. Вопрос о повышении пенсии
задают на каждой встрече. И, руководитель клиентской службы района Восточное Дегунино
Маргарита Голубкина рассказывает аудитории, что нового в пенсионном законодательстве, какие
изменения произошли, а также делиться секретом каким образом можно увеличить размер пенсии:
«Можно сделать перерасчет по стажу, по зарплате, по страховым взносам». За более подробной
информацией по этому вопросу Маргарита советует обратиться в пенсионный фонд. А вот Антонина
Рязанова, член партии «Единая Россия», пришла на встречу, для того чтобы поделиться
с пенсионерами результатами своей работы. Дело в том, что уже на протяжении двух лет она вместе
с единомышленниками контролирует правильность указанных цен на продукты в магазинах. Антонина
Александровна говорит, что за два года удалось добиться больших успехов. В тех магазинах, где
прошли подобные проверки, в ценниках теперь указывают правильную информацию. Татьяна
Евстратова, телевидение Северного округа
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