
№23 (1374) 21 ноября 2019 3

Ò Î × Ê À  Í À Ï Ð ß Æ Å Í È ß

Мошенники обещают жителям
Тверской области пересчитать
пенсию

В Отделение ПФР по Тверской
области и его территориальные
органы обращаются граждане
с вопросами, можно ли доверять
организациям, обещающим
обеспечить перерасчет их пен$
сии. Некоторые пенсионеры уже
заплатили деньги подобным ком$
мерсантам и, не получив обе$
щанного перерасчета, жалуются
в Пенсионный фонд на мошен$
ников.

Как действуют эти органи$
зации? Они дают рекламу о
своей деятельности в средствах
массовой информации, контакт$
ные телефоны. Позвонившим
гражданам операторы сообща$
ют, что работают при Пенси$
онном фонде, имеют с ним до$
говор и доступ к его информа$
ционным базам. А также ин$
формируют, что у них уже
много обращений, в результа$
те которых пенсии граждан
увеличились. Затем они рас$
спрашивают пенсионеров о пе$
риодах их учебы и количестве
детей, после чего сообщают,

Это обман
что при таком «послужном
списке» пенсия у гражданина
должна быть гораздо больше и
что некоторые периоды не уч$
тены при расчете пенсии. За
определенные суммы органи$
зации обещают подготовить
заявления в Пенсионный фонд,
по которым пенсию будут обя$
заны пересчитать и стопроцент$
но увеличить, а также гражда$
не получат недополученные
суммы пенсий.

Стоимость этой услуги, то
есть подготовка заявления и
отправка его в Пенсионный
фонд, может составлять не$
сколько тысяч рублей. В ре$
зультате граждане оказывают$
ся обмануты мошенниками.

В ПФР обращают внимание
на то, что Пенсионный фонд
Российской Федерации не со$
трудничает с подобными орга$
низациями, не имеет с ними
договоров, не предоставляет
им доступа к базам данных
Пенсионного фонда.

Официальную информацию
о своей пенсии можно получить
в клиентских службах ПФР в го$
родах и районах Тверской обла$
сти. Все услуги Пенсионный
фонд Российской Федерации
оказывает бесплатно.
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В Тверской области начали
проводить высокотехнологич�
ные операции по шунтирова�
нию барабанной перепонки
у детей

В Твери на базе детской го$
родской больницы №1 прошли
первые операции по шунтиро$
ванию барабанной перепонки
(тимпаностомия). На сегод$
няшний день проведено две
операции, которые выполняет
врач$оториноларинголог Сер$
гей Косарев. Ранее для прове$
дения тимпаностомии пациен$
тов отправляли в Москву.

Создание в тверском регио$
не современной инфраструк$
туры для оказания квалифици$
рованной медицинской помо$
щи — ключевое направление
национального проекта «Здра$
воохранение».

«За счет активного участия
в национальном проекте
«Здравоохранение», системной
модернизации инфраструкту$
ры наших учреждений плани$
руем в ближайшие годы обес$
печить на территории Твер$
ской области оказание жите$
лям максимально полного
спектра качественных меди$
цинских услуг. Самое главное
и востребованное направле$
ние — высокотехнологичная

Чтобы слышали

помощь», — считает губерна$
тор Игорь Руденя.

Операции по шунтирова$
нию барабанной перепонки
выполняются в оториноларин$
гологическом отделении дет$
ской городской больницы №1.

Официальную информацию о своей пенсии можно получить в клиентских

службах ПФР в городах и районах Тверской области. Все услуги Пенсионный

фонд Российской Федерации оказывает бесплатно.

Запись на операцию осущест$
вляется по телефону (4822)
34$25$73. При госпитализа$
ции необходимо заключение
врача$оториноларинголога о
необходимости данной опера$
ции.

Шунтирование барабан$
ной перепонки — отоларин$
гологическая операция, в
ходе которой в отверстие
ушной перепонки на нес$
колько месяцев вставляется
тонкая трубка (шунт).

Шунтирование уш$
ной мембраны дает хоро$
шие результаты: риск раз$
вития воспаления существен$
но снижается, слух и рече$
вая функция восстанавлива$
ются.


