
Реализация мероприятий государственной программы Курганской области «Старшее
поколение» на 2014-2018 годы» в 2015 году

В целях повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов в Курганской
области  реализуется  государственная  программа  Курганской  области  «Старшее
поколение»  на  2014-2018  годы,  утвержденная  постановлением  Правительства
Курганской  области  от  8  июля  2014  года  №  293,  общий  объем  бюджетного
финансирования -  5241313,0 тыс. рублей,  в том числе средств областного бюджета -
5239813,0 тыс. рублей

На  реализацию  мероприятий  программы  в  2015  году  предусмотрено
966704,1 тыс. рублей, за 2015 год направлено 928968,2 тыс. рублей.

на  обеспечение  мерами  социальной  поддержки  ветеранов  труда,  тружеников
тыла,  реабилитированных  лиц  и  лиц,  признанных  пострадавших  от  политических
репрессий, выделено 919578,9 тыс. Рублей;

ежемесячная денежная персональная выплата Почетным гражданам Курганской
области предоставлена выплата предоставлена 31 гражданину на общую 1876,3 тыс.
рублей; 

в  рамках  информационно-разъяснительной  работы  о  системе  социального
обслуживания,  видах  и  условиях  предоставления  социальных  услуг  Главным
управлением социальной защиты населения Курганской области проведены 12 «горячих
линий» по вопросам предоставления мер социальной поддержки,  4 информационных
диалога для инвалидов «Открытая трибуна», 12 выездов областной мобильной службы,
3750 выездов районных мобильных служб и бригад.

в ГБУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
по городу Кургану» реализуется проект «Информационный калейдоскоп», где более 17,2
тыс. пенсионеров получили необходимые консультации;

функционирует  55  отрядов  «Милосердие»  по  оказанию  помощи  участникам
Великой  Отечественной  войны  и  гражданам  пожилого  возраста.  Основными  видами
работ  в  отрядах «Милосердие» являются:  заготовка дров,  приобретение продуктов  и
лекарств,  уборка помещений,  посадка и прополка овощных культур.  Помощь оказана
380 пенсионерам; 

в  «Университете  третьего  возраста»  обучается  4,5  тыс.  граждан,  в  том  числе
1,6 тыс. граждан обучаются на факультете «Информационные технологии»;

в  реализации  проекта  «Связующая  нить  поколений»  приняли  участие  663
человека:  195  воспитанников  и  468  граждан  пожилого  возраста,  которые  приняли
участие  в  работе  музыкальной  гостиной  «Ты  промчи  меня,  зима»,  концертной
программы  «Вперед,  будущие  солдаты!»,  выставки  «Весенний  блюз»,  спортивно-
оздоровительной программе «Нас не догонят»;

в культурно-досуговых учреждениях Курганской области продолжают свою работу
310 клубов для ветеранов, в которых приняли участие более 5,9 тыс. человек;

в 25 комплексных центрах социального обслуживания населения функционируют
101 клуб  по интересам,  в  работе которых приняли около 5,0  тыс.  граждан пожилого
возраста;

проведен  областной  чемпионат  по  компьютерному  многоборью среди  граждан
пожилого возраста, в котором приняли участие 26 пенсионеров;

в сентябре 2015 года на базе поселка курорта Озеро Медвежье состоялся форум
«Серебряный  возраст»,  основной  целью  которого  является  привлечение  внимания
общественности  к  проблемам  пожилых  граждан,  презентация  лучших  практик  и
эффективных технологий социальной работы для их развития на территории региона.  В
форуме приняли участие более 300 граждан пожилого возраста;

в  14  организациях  социального  обслуживания  реализуется  технология
«Социальный туризм», которой охвачено более 2,0 тыс. человек;

Государственная программа «Старшее поколение» на 2014-2018 годы находится в
стадии  реализации.  По  итогам  2015  года  месяцев  значение  целевых  индикаторов
соответствует запланированным.


