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В минувший четверг в рамках информационно-разъяснительной работы наш район
посетил Управляющий Пенсионным фондом Российской Федерации по Республике
Мордовия Владимир Ильич Василькин. 
Состоялись встречи с населением,  коллективами  организаций и предприятий. Вначале
В.И. Василькин совместно с начальником Управления Пенсионного фонда РФ в
Лямбирском муниципальном районе РМ (межрайонного) И.А. Левщановой,  начальником
отдела по работе с клиентскими службами Е.А.Страдымовой и руководителем группы по
взаимодействию со СМИ М.В. Мокроусовой совершил ознакомительную поездку в
третий цех птицефабрики «Атемарская».

  

      
На  предприятии его встретили Глава района Ш.Ф. Давыдов, глава Атемарского
сельского поселения С.А. Щулепов и генеральный директор птицефабрики М.А. Сурков.
Затем делегация встретилась с коллективом предприятия. Общение шло в живом
заинтересованном русле, в ходе которого молодежь, а именно эта категория работников
присутствовала на встрече, интересовалась нововведениями в пенсионном
законодательстве. Также прошла встреча с населением Атемарского сельского
поселения.
Далее делегация Пенсионного фонда во главе с Ш.Ф. Давыдовым направилась в
районный центр, где в большом зале Администрации района общение продолжилось с
представителями разных возрастов и профессий.
 Из выступления В.И.Василькина: «Каждый год проводится увеличение размера
страховых пенсий. Сейчас средний размер пенсии в Лямбирском районе значительно
выше, чем в большинстве районов республики и совсем немного уступает
среднереспубликанскому показателю. 20 февраля Президент В.В. Путин обратил
внимание на то, что после январской индексации  страховых пенсий какая-то часть
людей не почувствовала прибавку к пенсии. Речь идет о тех пенсионерах, чей размер
пенсии не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе
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проживания (в Мордовии 8522 руб.), и в связи с этим они получают федеральную
социальную доплату (ФСД). Это случилось потому, что согласно действующим на тот
момент правилам, увеличение размера пенсии в результате индексации повлекло
автоматическое уменьшение размера социальной доплаты либо вообще утрату права на
ее получение. 
По инициативе Президента приняты поправки в закон, которые предполагают, что
доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, социальные выплаты и некоторые
другие меры господдержки, сначала доводятся ФСД до прожиточного минимума, а
затем повышаются на суммы проведенных  индексаций. Закон охватывает все
проведенные с 1 января 2019 года индексации выплат пенсионерам, то есть, для
получателей страховых пенсий перерасчет будет сделан за период с 1 января этого
года, для получателей ЕДВ – с 1 февраля, для получателей социальных пенсий- за
период с 1 апреля 2019 года. Пенсионеры – получатели ФСД получат выплаты в
увеличенном размере уже в мае».
Также Владимир Ильич сообщил о том, что Президентом подписан Указ о повышении
компенсационных выплат семьям, воспитывающим детей – инвалидов и инвалидов с
детства 1-й группы. На сегодняшний день размер выплат составляет 5 500 рублей, а с 1
июля текущего года будет составлять 10 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, 24 апреля 2019 года В. Путиным подписан Указ «О ежегодной денежной
выплате ко Дню Победы участникам и инвалидам Великой Отечественной войны».
Указом устанавливается, что участники и инвалиды ВОВ 1941-1945 гг., начиная с этого
года, будут получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 10 тысяч
рублей. Ранее такие выплаты были предусмотрены лишь к юбилейным датам.
Завершил свою рабочую поездку в Лямбирский район В.И. Василькин встречей с
активом Совета ветеранов района, на которой также присутствовал Глава района Ш.Ф.
Давыдов.
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