Региональному отделению «Союза пенсионеров России» по ЕАО 15 лет!
В биробиджанском Дворце культуры прошло праздничное мероприятие,
посвященное 15-летию регионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Еврейской автономной области. В нем
приняли участие руководство и сотрудники ОПФР по Еврейской автономной
области.
Формирование гражданского общества невозможно без участия общественных
организаций. Именно они дают оценку всему, что происходит в стране, и помогают
государству решать социальные вопросы.
В августе 2004 года по инициативе управляющего ОПФР по Еврейской автономной
области Александра Боброва было проведено учредительное собрание по созданию в
области регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз
пенсионеров России», цель которой – содействие в защите законных прав и жизненных
интересов пенсионеров. Сегодня вся работа регионального отделения ведется через 5
филиалов, представленных во всех районах автономии, и 45 первичных организаций.
В холле биробиджанского Дворца культуры развернулась выставка, на которой гости
перед началом торжества могли полюбоваться на изделия ручной работы – куклы, цветы
из бисера, вязаные шали, вышивки и многое другое. Все эти творения были созданы
активистами регионального отделения из разных районов области и подопечными
Биробиджанского психоневрологического интерната.
Со сцены виновников торжества поздравил губернатор ЕАО Александр Левинталь,
представители органов власти и общественности, отметившие важность общественной
работы активистов, их участие в жизни области. Из их рук награды получили активисты
регионального отделения из всех районов области.
Все эти годы региональное отделение «Союза пенсионеров России» по ЕАО тесно
сотрудничает с ОПФР по Еврейской автономной области. Регулярно во всех
муниципальных образованиях проводятся совместные выездные встречи, где пенсионерам
рассказывают о нормах и новшествах пенсионного законодательства, отвечают на все
вопросы. За 15 лет работы информационно-разъяснительной работой было охвачено
порядка 30 тысяч человек.
Это сотрудничество отметило руководство «Союза пенсионеров России». Губернатор
ЕАО Александр Левинталь передал управляющему ОПФР по Еврейской автономной
области Виктору Тугаринову благодарность председателя «Союза пенсионеров России»
Валерия Рязанского.
Вручая приветственный адрес руководителю регионального отделения «Союза
пенсионеров России» Ирине Огородник, Виктор Тугаринов отметил важность совместной
работы Пенсионного фонда и «СПР» по информированию жителей области в вопросах
пенсионного законодательства и сердечно поблагодарил за помощь и жизненную
мудрость. Благодарственными письмами управляющего были отмечены Валентина
Бритикова и Любовь Пан Сю Тан.
От лица Биробиджанской Епархии и Общественной палаты ЕАО активистов поздравил
архиепископ Биробиджанский и Кульдурский Владыка Ефрем, отметивший активность и
целеустремленность собравшихся и пожелавший им достижения поставленных целей.

Со сцены были отмечены и люди, активно помогающие региональному отделению
«Союза пенсионеров России» по ЕАО в их ежедневном труде. Так почетным знаком
«СПР» был награжден руководитель группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по
Еврейской автономной области Алексей Тщедушнов.
Своими номерами активистов поздравили и творческие коллективы области.
Пресс-служба ОПФР по ЕАО

