О реализации социальной
программы ПФР в 2011 году.
Вот уже 12 лет Пенсионный фонд РФ
совместно с
Правительством Омской области реализует на территории региона
социальную программу, благодаря которой кардинально меняются к
лучшему условия жизни проживающих в домах-интернатах
ветеранов и инвалидов, в дома сельских пенсионеров проводят газ,
оказывается материальная помощь, попавшим в сложную жизненную
ситуацию пожилым людям.
Так, в 2011 году на финансирование этих мероприятий
было потрачено более 43,8 млн. руб., из них за счет средств
областного бюджета – почти 27 млн. руб., и около 16,9 млн.
руб. - за счет средств Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Семь с половиной миллионов рублей из этой суммы в прошлом
году было направлено на капитальный ремонт материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания. В
Нежинском геронтологическом центре, Драгунском и Андреевском
психоневрологических интернатах были капитально отремонтированы
сети тепло- и горячего водоснабжения, а также жилые корпуса и
столовая. Это позволило создать комфортные условия для
проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов.
Более 8,3 млн. рублей в 2011 году было направлено на частичное
возмещение расходов, связанных с газификацией жилых помещений.
Эту помощь получили 839 неработающих пенсионеров. Еще один
миллион рублей предназначался для оказания адресной материальной
помощи нуждающимся
пожилым людям. Адресатами этого вида
государственной поддержки стали двести семнадцать омичей.
Единовременная
материальная
помощь
оказывалась
неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, проживающим на территории
Омской области, из числа следующих категорий:
•
одиноко проживающие неработающие пенсионеры;
•
неработающие пенсионеры, в состав семей которых входят
только пенсионеры.
Единовременная материальная помощь оказывалась в связи с
утратой имущества вследствие пожара, необходимостью неотложного

ремонта жилья, приобретения твердого топлива, получения
дополнительной медицинской помощи.
С 2000 по 2011 годы на укрепление материально-технической
базы государственных домов-интернатов Пенсионным фондом
Российской Федерации дополнительно было направлено 246,6
миллионов рублей. На эти деньги проводился капитальный ремонт и
строительство корпусов, было приобретено кухонное, прачечное и
другое оборудование, мягкий инвентарь для проживающих.
Участниками социальных программ стали 16 государственных
домов-интернатов, 10 муниципальных учреждений социального
обслуживания и 2 центра социального обслуживания населения.
На оказание адресной социальной помощи с 2002 по 2011
годы из бюджета ПФР поступило более 82,8 миллионов
рублей. Реальную финансовую поддержку получили более
152 тысяч пенсионеров и инвалидов.
тВ рамках реализации Губернаторской программы газификации
области природным газом Пенсионный фонд уже в течение девяти лет
осуществляет компенсацию затрат по газификации домовладений
пенсионеров и инвалидов, являющихся получателями пенсий из
средств Пенсионного фонда. На эти цели направлено более 34
миллионов рублей, получателями такой помощи стали 6196
пенсионеров и инвалидов в 28 районах Омской области.
В
адрес
отделения
Пенсионного
фонда
поступают
благодарственные письма от пенсионеров и глав муниципальных
образований за оказанную помощь в газификации жилья.
Пенсионный фонд России планирует и далее осуществлять
финансирование региональных социальных программ.

