В рамках акции «День Пенсионного фонда» управляющий Отделением ПФР
встретился с жителями Скопинского района
Акция «День Пенсионного фонда РФ в малом селе» каждый год охватывает все 25
районов Рязанской области, в которых руководство и специалисты областного
Отделения и территориальных органов ПФР синхронно выезжают в малые и удалённые
от районных центров населённые пункты для организации встреч с населением. 31 мая
одна из таких встреч состоялась в селе Шелемишево Скопинского района. Пенсионный
фонд на встрече представлял управляющий Отделением ПФР Геннадий Пашин.
Встреча с населением была организована в местной школе, где собрались все
желающие посетить мероприятие жители с. Шелемишево. Примечательно, что на
собрание пришли и пенсионеры, и менее возрастные граждане. Это вполне закономерно,
поскольку, во – первых, специалисты ПФР оказывают услуги не только в части выплаты
пенсий, но и могут донести до граждан информацию, актуальную и в достаточно молодом
возрасте. Во – вторых, традиционно в проведении «Дня ПФР…» принимают участие
представители местной законодательной и исполнительной власти, и у граждан есть
возможность обратиться к ним по широкому кругу вопросов. В – третьих, каждый раз при
проведении акции организаторы устраивают для сельчан праздник с выступлениями
местных или приезжих творческих коллективов, когда у жителей есть повод лишний раз
собраться вместе и пообщаться.
Перед жителями села с приветствием и докладом выступил управляющий
Отделением ПФР в регионе Геннадий Пашин. Самый главный из затронутых им вопросов
– порядок, сроки и результаты индексаций пенсий и социальных выплат.
В текущем году на 3,7% с января выросли страховые пенсии неработающих
пенсионеров, пенсии по государственному пенсионном обеспечению с 1 апреля
увеличились на 2,9%. В результате проведенных индексаций средний размер страховой
пенсии по старости в Рязанской области составил – 13,5 тыс. рублей.
На 2,5% с 1 февраля выросли ежемесячные денежные выплаты, поучаемые
федеральными льготниками. Как и раньше, в регионе нет неработающих пенсионеров, чей
совокупный доход составляет сумму ниже прожиточного минимума пенсионера, - в
случае малого размера пенсии и социальных выплат пенсионеру устанавливается
федеральная социальная доплата.
Управляющий Отделением ПФР также напомнил о законодательном новшестве
этого года, касающимся поддержки молодых семей: если в семье с 01.01.2018 рождается
второй ребёнок, и ежемесячный доход на каждого члена семьи составляет сумму меньше
15 209 руб., то вместе с заявлением на получение сертификата на материнский капитал
можно подать заявление о предоставлении ежемесячных выплат в размере 9215 рублей.
Местные органы власти на мероприятии были представлены администрацией
муниципального района, руководством сельского поселения и местного Управления
соцзащиты. Чиновники ответили на вопросы граждан и предоставили им все необходимые
консультации.
Мероприятие завершилось праздничным концертом, награждением самых
почётных жителей села – ветеранов труда, памятными подарками.
У места проведения «Дня ПФР…» участников мероприятия традиционно встречала
мобильная клиентская служба Пенсионного фонда РФ, специалисты которой с
использованием доступа к базам данных в специализированном автотранспорте
консультировали всех желающих. Посетившие акцию жители села выразили
благодарность организаторам за проявленное внимание и заботу.
Для сведения:

31 мая специалисты и руководство Отделения ПФР кроме села Шелемишево посетили
также населённые пункты в Шацком районе (заместитель управляющего Г. Сорокина),
Шиловском районе (заместитель управляющего И. Шитова и начальник отдела оценки
пенсионных прав Л. Самохвалова), в Сасовском районе (начальник Отдела социальных
выплат Т. Циркова). В остальных районах выезды совершили начальники
территориальных органов ПФР.
Ссылка на пресс – релиз на Официальном сайте ПФР:
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