УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В
АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

В 2018 году 18,2 млн. руб. выделены Пенсионным фондом РФ для
учреждений социального обслуживания Ростовской области
В Ростовской области ежегодно в конце сентября - начале октября проводится
Декада пожилых людей по инициативе министерства труда и социального развития
области. В этом году она продлится с 25 сентября по 5 октября. Более 1,3 миллиона
донских жителей получают сегодня пенсии и социальные выплаты по линии
Пенсионного фонда. Почти каждый третий житель Ростовской области –
пенсионер. Ежемесячные расходы на выплату пенсий и других социальных
пособий в Ростовской области составляют 18 млрд. рублей.
В течение нескольких лет Отделение Пенсионного фонда России по
Ростовской области участвует в социальных программах по улучшению качества
жизни пенсионеров и развитию социальной сферы обслуживания людей старшего
возраста. В 2015-2017 гг. в рамках социальных программ Пенсионным фондом
России бюджету Ростовской области были выделены средства на улучшение
условий проживания престарелых граждан и инвалидов в сумме 30,2 млн.руб.
для 16 учреждений социального обслуживания населения области. В
результате проведенной работы поставлено медицинское, реабилитационное,
банно-прачечное и холодильное оборудование, мебель; отремонтированы жилые,
санитарно-бытовые помещения, пищеблоки, фасады зданий, инженерные
коммуникации.
В 2017-2018гг. с использованием выделенной Пенсионным фондом РФ
субсидии в размере 183,3 млн. руб. осуществляется реконструкция здания в х.
Новоалександровка Азовского района для размещения в нем дома-интерната для
престарелых и инвалидов на 178 мест. Кроме того, в 2018 году 18,2 млн. руб.
выделены Пенсионным фондом РФ на приобретение оборудования и предметов
длительного пользования для 21 учреждения социального обслуживания
Ростовской области.
В рамках проведения Декады пожилых людей Отделение ПФР по Ростовской
области и территориальные органы ПФР запланировали порядка 50 мероприятий в
24 городах и районах Ростовской области: «прямые линии», выездные встречи,
круглые столы, акции, выставки, фестивали. Например, в управлении ПФР в
Морозовском районе организован круглый стол «Когда наступает пожилой
возраст?» и выставка поделок пенсионеров «Умелые руки не боятся скуки». В
управлении ПФР в Орловском районе 1 октября проходит акция «Славим возраст
золотой» с оформлением тематического стенда в клиентской службе и
поздравлением пенсионеров. Встреча-консультация специалистов Пенсионного
фонда с инвалидами по зрению прошла в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. В
Таганроге был организован «День скорой пенсионной помощи» для посетителей
Центра социального обслуживания населения.

