СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПФР
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Каждый человек проходит свой путь
от детства и зрелости к старости. Час
то этот период жизни пожилые люди
встречают одинокими и забытыми.
Вместе с тем, за плечами старшего
поколения тяжелые годы войны, пос
левоенной разрухи, экономическая не
защищенность сегодняшнего времени.
Помните прекрасное изречение: «Если
человеку хорошо, он придет к тебе
сам, если плохо, приди ты к нему и
протяни руку помощи»? В нашей обла
сти каждый третий житель - пенсио
нер. Для оказания помощи этой кате
гории населения в Ярославском реги
оне разработаны программы финанси
рования мероприятий по социальной
защите престарелых и нетрудоспособ
ных граждан. Отделение Пенсионного
фонда по Ярославской области прини
мает активное участие во всех меро
приятиях таких региональных программ.
Это дает возможность сделать все,
чтобы рядом с нами было как можно
меньше обделенных вниманием и за
ботой, оставленных один на один со
своими бедами и недугами людей. Так,
областным отделением Пенсионного
фонда в 2000 году по программе «Щед
рое сердце» 459 пенсионерам переда
но 50 тыс. рублей. В том же году для
больных лейкозом в ходе благотвори
тельной акции «Луч надежды» перечис
лено 5 тыс. рублей. В рамках програм
мы «Социальная поддержка старшего
поколения» помощь в сумме 325 тыс.
рублей оказана 2653 пенсионерам. В
первом полугодии 2002 года остро нуж
дающимся и малоимущим уже выде
лено 116 тыс. руб.
Работники Пенсионного фонда счи
тают, что любая помощь должна быть
адресной. Поэтому финансирование
проводится на основании заявок от
глав администраций муниципальных
округов и районов мэрии Ярославля,
обращений от общественных органи
заций, в том числе и Ярославского
регионального отделения «Союза пен
сионеров».
В связи с празднованием Между
народного дня пожилых людей по об
ращениям администраций муниципаль
ных округов и районов отделением
Пенсионного фонда ежегодно выделя
ются средства на оказание помощи
остро нуждающимся.
Мы все в неоплатном долгу перед
участниками Великой Отечественной
войны. Традиционно к празднованию
годовщины Победы выделяются сред
ства на оказание материальной помо
щи малоимущим пенсионерам нашей
области. Так, по согласованию с ру
ководителями муниципальных округов
в 2000 году на эти цели было распре
делено 294 тыс. рублей, а в 2001-м 2026 малообеспеченных участников и
инвалидов ВОВ получили уже 420 тыс.
рублей. К празднованию 57-й годовщи

ны Победы над фашизмом Пенсионным
фондом по Ярославской области ве
теранам оказана помощь на 286 тыс.
рублей.
Одной из наименее социально за
щищенных категорий граждан являют
ся инвалиды. Но самое тяжелое поло
жение в нашем государстве у инвапидов-участников локальных войн и во
енных конфликтов, получивших свои
увечья при выполнении государствен
ной задачи. Их инвалидность - это не
проблема отдельных людей, а пробле
ма всего общества, в том числе и
наша. Отделением Пенсионного фон
да оказана адресная материальная по
мощь семьям военнослужащих и со
трудников УВД Ярославской области,
погибших при выполнении боевого за
дания в Республике Дагестан в 1999
году и в ходе антитеррористической
операции в Чеченской республике в
2000 и 2001 годах.
Не остается в стороне отделение
ПФР, когда вопрос стоит об оказании
материальной помощи пенсионерам,
пострадавшим в результате пожаров и
стихийных бедствий. По ходатайству
глав администраций Ростовского и
Первомайского муниципальных округов
17 пенсионерам, пострадавшим от
пожаров в 2000 году, перечислено
68 тыс. рублей. А в текущем году по
аналогичной просьбе администрации
Брейтовского МО трем пенсионерам из
деревни Дорки, жилье и имущество ко
торых было уничтожено огнем, выде
лено 18 тыс. рублей.
Особо хочется рассказать о работе
ОПФР по Ярославской области в рам
ках реализации указа Президента Рос
с и й с ко й Ф е д е р а ц и и № 2063 от
25.12.2000. Он касается мероприятий,
призванных улучшить условия прожи
вания престарелых граждан и инвали
дов в государственных и муниципаль
ных стационарных и полустационарных
учреждениях. В 2000 - 2001 годах на
это благое дело в учреждения соци
ального обслуживания отделением
Пенсионного фонда было перечисле
но 88 млн. рублей, что составляет око
ло 45 процентов объема целевого фи
нансирования, заложенного в бюдже
те области. Капитальный ремонт всех
домов-интернатов был произведен за
счет выделенных из фонда средств. От
ремонтировано и оснащено диагнос
тическим и реабилитационным обору
дованием геронтологическое отделе
ние З а в о л ж ско го д о м а -инте р на та
вместимостью 36 коек. Это яркий при
мер комплексного решения проблемы
помощи пенсионерам. Нуждающиеся в
уходе и медицинском обслуживании
заезжают на 24 дня, получают квали
фицированную медицинскую помощь и
полноценное питание.
В 1989 году департаментом соци
альной защиты было начато строи

тельство Григорьевского дома-интерната. А в 1996 году из-за отсутствия
финансирования оно было приоста
новлено. Интернат не имел очистных
сооружений. При смешанном финан
сировании из федерального, област
ного бюджетов и выделении около 10
млн. рублей из бюджета Пенсионного
фонда учреждение было достроено. В
декабре 2001 года объект был принят
государственной комиссией. Ввод в
эксплуатацию спального корпуса по
зволил увеличить число мест для про
живания до 251, снял напряженность
с местами в психоневрологических до
мах-интернатах по области. Пуск очи
стных сооружений улучшил условия
проживания пациентов и экологиче
скую обстановку в районе расположе
ния учреждения. За прошедшие два
года закуплено дорогое и габаритное
оборудование длительного пользова
ния для прачечных и пищеблоков до
мов-интернатов и домов милосердия
на сумму 2 млн. 870 тысяч рублей, ме
бель и техническое оборудование на
сумму 5 млн. 275 тысяч рублей. Пога
шена задолженность по оплате ком
мунальных услуг по электро- и теп
ловой энергии в сумме 4,5 млн. руб
лей. Для проживающих в стационар
ных домах-интернатах приобретено
швейных изделий и носильного белья
на сумму 896 тысяч рублей, одеял и
подушек - на 603 тысячи рублей, обу
ви на 500 тысяч рублей.
При разработке программ по соци
альной защите престарелых и нетру
доспособных граждан, мероприятий по
улучшению условий проживания в уч
реждениях социального обслуживания
было принято верное решение не рас
пылять средства, а сконцентрировать
их и направить на решение значимых
проблем: на заверш ение начатого
строительства корпусов, реконструк
цию и капитальный ремонт зданий,
приобретение оборудования прачечных
и пищеблоков.
В домах-интернатах живут люди,
требующие ухода, в силу своей болез
ни они постоянно находятся в стенах
данного учреждения. Интернат стано
вится для них родным домом. Окружа
ющая их обстановка: теплые и светлые
палаты, вкусная, хорошо приготовлен
ная пища, чисто выстиранное белье все влияет на самочувствие и состоя
ние здоровья пожилых людей, о кото
рых общество обязано заботиться хотя
бы потому, что они менее защищены,
чем все остальные слои населения.
О государстве часто судят по отно
шению общества к пожилым людям.
Пенсионный фонд по Ярославской об
ласти постарается сделать все возмож
ное, чтобы ярославцам не было стыд
но за старость их земляков.
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