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Москва, 31 января 2014 года. 1 февраля государство проиндексирует т рудовые пенсии более
чем 367 тыс. пенсионеров Восточного административного округа на 6,5%. В результате средний
размер трудовой пенсии по старости пенсионеров ВАО достигнет 12 тыс. 201 руб. (к примеру в
октябре 2013г. года он составлял 11,5 тыс.руб.).
В денежном выражении, в среднем, пенсионеры ВАО будут получать трудовые пенсии по старости на
740 рублей больше.
Кроме этого, на 6,5% вырастет размер пенсий более 23 тыс. пенсионеров ВАО, получающих трудовые
пенсий по инвалидности. В среднем в столице размер их пенсии составит 7 387 руб., а также более
7,5 тыс. пенсионеров, получающих трудовые пенсии по случаю потери кормильца, с февраля средний
размер их пенcий составит 4 тыс. 410 руб.
Еще раз пенсии москвичей будут повышены 1 апреля 2014 года по уровню роста доходов ПФР в 2013
году в расчете на одного пенсионера. Кроме этого, в августе с.г. будет произведен традиционный
перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров.
Напоминаем пенсионерам Восточного административного округа, что в ГУ-Главном управлении ПФР
№7 по г.Москве и Московской области, работает «горячая линия», по которой они могут в
оперативном порядке получить консультации по вопросам своего пенсионного обеспечения.
Подробный список телефонов опубликован на сайте Префектуры ВАО в разделе социальная сфера,
пенсионное обеспечение http://www.vao.mos.ru/ и сайте ГУ-Отделения по г. Москве и Московской
области в разделе «контакты» http://www.pfrf.ru/ot_moscow/cont_ up.ru/. Телефоны горячей линии по
пенсионным вопросам: ГУ-Главное управление ПФР №7 по г.Москве и Московской области - 8-499461-07-96, Клиентская служба Сокольники, Преображенское, Метрогородок, Гольяново - 8-499-26903-96, Клиентская служба Богородское - 8-499-780-48-86, Клиентская служба Измайлово,
Сев.Имайлово, Вост.Измайлово, Соколиная гора, Ивановское, пос.Восточный - 8-495-603-85-49, 8-495465-01-10, Клиентская служба Новогиреево, Перово, Вешняки - 8-495-301-00-36, Клиентская служба
Новокосино - 8-499-746-64-32, Клиентская служба Косино-Ухтомский - 8-499-940-47-87.
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