В Краматорске, Славянске и Константиновке приостановлена выплата соцпомощи более 68 тыс пер
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В Константиновке вынужденно перемещенным лицам также приостановили выплату
пенсий.
"По информации руководителя Константиновского управления социальной защиты
населения Светланы Зубехинои, 26 тысячам вынужденно перемещенных лиц, которые
были зарегистрированы в Константиновке, приостановили все виды выплат - пенсию,
адресную социальную помощь и тому подобное. Это половина зарегистрированных в
городе ВПО" , - сообщает телеканал "ДоТБ".
Краматорское УТСЗН, после обработки данных 34627 переселенцев с учетом данных
СБУ и пограничников, приостановило действие справки переселенца для 25563 человек.
"Эти списки управление получило из Киева из Государственного реестра, поскольку не
подтвержден факт реально проживания людей по указанному адресу. Люди массово
обращаются в УСЗН за разъяснениями, но пока их нет. Всех просят подождать" , говорится в сообщении управления.
В Славянское управление социальной защиты населения Служба безопасности
передала список из 16 933 вынужденных переселенцев, пребывание которых на
подконтрольной украинской власти территории вызывает сомнение.
Теперь эти люди вынуждены доказывать, что находятся именно на украинской
территории. В ином случае им прекратят все виды выплат, включая пенсии. Для этого
людям нужно посетить управление соцзащиты.
По словам начальника городского управления социальной защиты населения Андрея
Евсюкова, почти 17 000 переселенцев должны доказать управлению , что они
действительно проживают в городе.
"Основным критерием нахождения человека здесь для СБУ является оформление
пропуска на неподконтрольную территорию. Если пропуск есть - это априори означает,
что человек выехал оттуда. И социальные выплаты, естественно, предназначены только
для тех, кто проживает на территории Украины" , - отметил начальник городского
УТСЗН Андрей Евсюков.
В случае, если переселенец подтвердит, что он действительно живет в Славянске,
социальные выплаты будут вскоре выплачены в полном объеме.
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Мебель – это важный элемент дизайна интерьера. Выбирая кровать, стенку, гостиную,
мебель для других комнат, мы подходим к этому делу со всей тщательностью.
Перебираем различные варианты конструкции, придирчиво проверяем материал,
качество изготовления. Зачастую найти продавца, способного удовлетворить любые
потребности покупателя, нелегко. Однако интернет-магазин мебели "Мандарин" вас
приятно удивит. Здесь широко представлены шкафы-купе, гостиные, спальни, мебель
для прихожей, мягкая мебель. Ттакже вы можете заказать изготовление кухни по
индивидуальным размерам.
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