День добра и уважения
1 октября в мире отмечали День пожилых людей – день уважения, благодарности и
помощи, призванный привлечь внимание общественности к проблемам людей
старшего возраста.
Международный день пожилых людей был провозглашен на 45 сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в 1990 году, а отмечать этот праздник начали уже с 1 октября 1991 года.
В этот день по всему миру проходят различные фестивали, организуемые ассоциациями в
защиту прав пожилых людей, конференции и конгрессы, посвященные их правам и роли в
обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные
благотворительные акции.
В стороне не остались и сотрудники территориальных органов ПФР в Еврейской
автономной области.
Помещения всех клиентских служб были празднично украшены букетами и красочными
плакатами с поздравлениями. Звучали песни прошлых лет, любимые не одним
поколением жителей нашей страны. Кроме того, в помещениях территориальных органов
фонда были размещены выставки детских рисунков «Красота божьего мира». Клиентам
«серебряного» возраста, посетившим Пенсионный фонд в этот день, сотрудники вручали
открытки с пожеланиями здоровья, счастья, хорошего настроения, любви и заботы.
Работники Центра ПФР по установлению пенсий в ЕАО навестили своих коллег,
ветеранов пенсионной системы, и передали им открытки с пожеланиями здоровья и
благополучия, отличного настроения и бодрости души, а так же сладкие подарки.
Для пенсионеров были проведены мастер-классы по получению услуг ПФР в электронном
виде, не выходя из дома. Гражданам «серебряного» возраста объяснили, как пользоваться
порталом госуслуг и личным кабинетом гражданина на официальном сайте ПФР, как
подавать те или иные заявления и заказывать справки.
Также сотрудники ПФР выехали к подшефным ветеранам и пенсионерам, чтобы помочь
на приусадебных участках.
Кроме того, специалисты навестили давних друзей Центра ПФР по установлению пенсий
в ЕАО – подопечных Бираканского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Домуинтернату были переданы необходимые в быту предметы и корзина со сладкими
подарками. Пожилые люди сердечно поблагодарили сотрудников Пенсионного фонда за
заботу и внимание, особенно нужные в нынешнее непростое время.
Тесная дружба между Пенсионным фондом и Бираканским домом-интернатом для
престарелых и инвалидов началась 5 лет назад. За это время сотрудники фонда
совместно со студентами-волонтёрами и представителями областного отделения
«Союза пенсионеров России» сделали для маломобильных граждан много добрых дел:
субботники, косметический ремонт, посадка деревьев, благотворительные акции по
сбору художественной литературы, теплых вещей, тренажеров для развития мелкой
моторики кистей рук, а также спортивные и развлекательные мероприятия. И это
далеко не полный список добрых дел, которые с удовольствием стараются оказывать
для людей старшего поколения специалисты фонда.
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