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Только для пожилых Ирина ГИЛЬФАНОВА
В Свердловской области 
разрабатывают специаль-
ный сайт для уральских 
пенсионеров. Проект «Со-
циальный портал» позво-
лит пожилым гражданам 
общаться и знакомиться он-
лайн, вести блоги, смотреть 
фильмы и даже записывать-
ся на приём к врачу и на-
правлять обращения к чи-
новникам. Потребность в создании общего виртуального про-странства для пожилых лю-дей остро возникла в пери-од пандемии коронавируса. Из-за ограничений пенсио-неры практически лишились живого общения и возможно-сти вести прежнюю активную жизнь. Поэтому в нашем ре-гионе решили создать единый портал, сочетающий элемен-ты социальных сетей и другие полезные функции.– Сайты знакомств и соц-сети не отвечают потребно-стям пенсионеров и предна-значены для немного другой аудитории, – пояснили «ОГ» в пресс-службе Законодатель-ного собрания Свердловской области, которое курирует создание социального порта-ла для пенсионеров. – В рам-ках безопасности данный пор-тал будет доступен только пенсионерам. Все новые поль-зователи будут проходить си-стему проверки – это поможет не допустить появления мо-шенников.

«Социальный портал» 
должен стать безопасной и 

понятной интернет-средой 
для граждан старшего по-
коления. На сайте разместят образовательные курсы и ве-бинары, а пользователи смо-гут выкладывать видеоуро-ки, создавать сообщества по интересам.– Портал охватит и систе-матизирует наиболее востре-бованные сферы жизнедея-тельности: здравоохранение, социальное обслуживание, правозащиту, культуру, обра-зование и многое другое, – го-ворит председатель Законода-тельного собрания Свердлов-ской области, региональный координатор проекта «Стар-шее поколение» Людмила Ба-
бушкина. – На портале будут размещать актуальные вакан-сии с предложениями о рабо-те. А если кто-то попал в слож-ную жизненную ситуацию, то будет возможность получения консультаций юристов и ад-вокатов. Ресурс предусматри-вает возможности переадреса-ции для записи на приём к вра-чу, для обращения в информа-ционную систему «Единый со-циальный телефон», а также к руководителям и социальным работникам, обратную связь и новости по вопросам сферы ЖКХ.Министерство социаль-ной политики Свердловской области уже разрабатыва-ет концепт сайта и проводит онлайн-опрос среди целевой аудитории. Пока проект наце-лен только на Свердловскую область, но, возможно, со вре-менем выйдет и на федераль-ный уровень.
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Новый специальный сайт для свердловских пенсионеров 
планируют запустить уже в этом году

Одна из традиций месячника защитника Отечества – возложение в день окончания блокады 
цветов к памятной плите, посвящённой городу-герою Ленинграду, на мемориальном 
Широкореченском кладбище Екатеринбурга

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почему нужно отчитываться о тратах 

с пенсии супруги-инвалида? 

В редакцию «Облгазеты» обратился 84-летний Геннадий Петров из 
Екатеринбурга. Пенсионер пожаловался на обязанность отчиты-
ваться перед органами социальной опеки за траты с пенсии своей 
супруги – инвалида первой группы и попросил разобраться, зачем 
закон предусматривает такую отчётность, и можно ли от неё отка-
заться. 

Опекуном своей супруги Екатерины, которая стала недееспо-
собной после инфаркта, Геннадий Петров стал с 1997 года. Распо-
ряжаться всеми финансами с тех пор начал Геннадий Петрович, но 
несколько лет назад его обязали предоставлять отчёты обо всех 
тратах, которые он осуществляет на средства жены.

– С меня требуют отчёт за траты её же собственности – зачем это 
нужно?! – возмущается пенсионер. – Я не трачу деньги на всякую 
ерунду, а просто покупаю хорошие продукты и вещи. Да и сам полу-
чаю большую пенсию – мы с женой ни в чём не нуждаемся. Спраши-
вать у соцопеки разрешение что-то купить кажется очень странным. 

В браке со своей женой Геннадий Петров уже 62 года. По его 
словам, они давно не делят доходы, а всё считают общим, поэтому 
ему трудно понять, что спустя столько лет совместной жизни нужно 
вновь разделять собственность на «её» и «его». 

– В опеке мне говорят, чтобы я укладывал все траты жены в 12 
тысяч рублей, хотя пенсия у неё в два раза выше, – продолжает опе-
кун. – В итоге меня отчитывают, если я выхожу из установленного 
лимита. Иногда дают разрешение на какие-то траты, иногда – нет, но 
запрещают помогать нашим детям с пенсии жены: по правилам 
соцопеки, это дети должны нам помогать. Но в какие рамки это 
укладывается? 

В министерстве социальной политики Свердловской области 
журналисту «Облгазеты» пояснили, что такая отчётность предусмо-
трена Федеральным законом №48 «Об опеке и попечительстве». И 
исключений по этому документу нет. 

– Жена получает пенсию как недееспособная, поэтому именно 
её деньги должны облагаться отчётностью, – сообщили «Облгазе-
те» в региональном министерстве социальной политики. – Это при-
думано для того, чтобы опекуны не распоряжались средствами аб-
солютно свободно. Закон, конечно, больше относится к детям, что-
бы сохранить их средства до совершеннолетия. Но и пожилые по-
печители должны его соблюдать.

Согласно закону, опекун или попечитель представляет такой 
отчёт раз в год. Документ должен содержать сведения о состоя-
нии имущества и месте его хранения, приобретении имущества, 
доходах, полученных от управления имуществом подопечного, и 
его расходах. К заявлению прилагаются документы о разных рас-
ходах (копии товарных чеков, квитанции об уплате налогов, стра-
ховых сумм и другое), кроме расходов на питание и предметы 
первой необходимости.

– Ни для кого не секрет, что деньги недееспособных граждан 
не всегда используются на самые полезные нужды, – комментирует 
юрист, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упо-
ров. – Именно для избежания таких ситуаций и существует этот за-
кон. Требовать отчётов за выделенные денежные средства нормаль-
но, и в целом опекуну это делать несложно.

Если у опекуна есть какие-то вопросы, на которые он не полу-
чает устные разъяснения, то, по словам Игоря Упорова, необходи-
мо направить соответствующее письменное заявление в управле-
ние социальной политики своего района. Госорганы обязаны в тече-
ние 30 дней рассмотреть заявление и дать на него ответ в письмен-
ной форме со ссылками на нормы, на которые они опираются. В 
противном случае опекун вправе расторгнуть договор опеки по соб-
ственной инициативе.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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Отчётность по тратам заставляет попечителя аккуратнее 
распоряжаться средствами, которые получает опекаемый

Надежда Логинова часто откликается на просьбы прийти 
в учебные заведения и рассказать о блокаде Ленинграда

Пенсионеров в Свердловской области стало меньше Анна КУЛАКОВА
О сокращении числа пен-
сионеров на Среднем Урале 
говорят данные отделения 
Пенсионного фонда России 
по Свердловской области. 
Так, на 1 января 2019 года 
на учёте в органах ПФР ре-
гиона состояло 1 357 118 
человек, на 1 января 2020 
года – 1 348 507 человек, 
на 1 января 2021 года – 
1 331 928 пенсионеров. Ко-
личество людей пенсион-
ного возраста за последние 
два года сократилось более 
чем на 25 000 человек.– Конечно, пандемия коро-навируса сыграла свою роль в уменьшении числа пенсионе-ров, поскольку это наиболее уязвимая категория населе-ния, – считает руководитель Свердловской общественной организации по защите прав пациентов Максим Старо-
дубцев. – Если обратиться к статистике, то основная при-чина смертности связана с ос-ложнениями при коронави-

русе, а также с несвоевремен-ным оказанием медицинской помощи при обострении дру-гих заболеваний.Это мнение подтвержда-ют и данные Федеральной службы государственной ста-тистики, согласно которым в 

2020 году население Сверд-ловской области сократилось на 20 000 человек, а уровень смертности в России по ито-гам января-октября 2020 го-да стал максимальным за де-сять лет. Однако ещё один немало-

важный фактор в уменьше-нии численности пенсионе-ров в Свердловской области – увеличение пенсионного воз-раста в России. Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то с это-го года это будет происходить на год позже. Так, в Свердлов-ской области, по данным от-деления ПФР в регионе, в 2019 году было назначено 58,5 тысячи новых пенсий, а в 2020 году – 54,2 тысячи.

 В ТЕМУ

Если говорить о нововведениях для пенсионеров в 2021 году, то стра-
ховая пенсия по старости мужчинам теперь назначается в возрасте 
61,5 лет, женщинам – в 56,5 лет. Но это, как отметила заместитель 
управляющего отделением Пенсионного фонда России по Свердлов-
ской области Ольга Шубина, только при наличии двенадцатилетнего 
страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэффи-
циента не менее 21. Так, стоимость индивидуального коэффициента 
в 2020 году составляла 93 рубля, в 2021 году – 96 рублей 86 копеек.

 ВАЖНО

С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающим пенсионерам 
(их в регионе 952 000 человек) проиндексировали на 6,3 процента – 
увеличение в среднем произошло на одну тысячу рублей. С 1 апре-
ля 2021 года произведут индексацию пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению – таких получателей в области, по сло-
вам Ольги Шубиной, 110 000 человек. Размер индексации будет за-
висеть от роста прожиточного минимума. А с 1 августа традиционно 
должны произвести перерасчёт пенсий работающим пенсионерам.

  КСТАТИ

Сейчас 75 процентов обраще-
ний граждан по вопросу начис-
ления пенсий поступает через 
электронные ресурсы – сайт и 
мобильное приложение ПФР, 
портал госуслуг. В условиях 
пандемии это самый удобный и 
безопасный способ. Также все 
интересующие вопросы сверд-
ловчане могут задать по теле-
фону горячей линии ОПФР: 
8-800-600-03-89.   

Объединяя память о Победе На Среднем Урале начался месячник защитника ОтечестваРудольф ГРАШИН
На прошлой неделе в 
Свердловской области стар-
товал месячник, посвящён-
ный Дню защитника Отече-
ства. В этом году патриоти-
ческий марафон, который 
традиционно проводится 
на Среднем Урале в эти дни, 
приобретёт международ-
ный масштаб: в нём примут 
участие ветеранские орга-
низации и вузы Казахстана, 
Белоруссии.

Ленинград
героическийОткрыли месячник про-ведением круглого стола, по-свящённого 77-й годовщи-не полного освобождения со-ветскими войсками города Ленинграда от немецко-фа-шистской блокады. Меропри-ятие прошло в формате ви-деоконференции с онлайн-уча-стием ветеранов и молодёжи. – 27 января мы называ-ем ленинградским Днём По-беды, – говорит председатель Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов, пенсионеров Юрий 

Судаков. – Это одновременно радостная и скорбная дата. Ра-достная, потому что благодаря беспримерному мужеству со-ветских солдат, защитников и жителей города, победа в Ве-ликой Отечественной войне стала заметно ближе, а Ленин-град смог вздохнуть свободно. Скорбная, потому что оказа-лись слишком страшными по-следствия блокады – в городе погибло более полутора мил-лионов человек.Круглый стол организова-ли в Уральском государствен-ном экономическом универ-ситете, и неслучайно: моло-дые люди должны знать исто-рию своей страны. В зале и с экрана к ним обращались те, кто пережил это страшное со-бытие, – сами блокадники. Ле-нинград, второй по величине 

город Советского Союза, ока-зался в кольце блокады 8 сен-тября 1941 года, а был осво-бождён от железной хватки врага 27 января 1944 года. Почти 900 дней длилась бло-када. В ней участвовали не только немецкие войска, но и финские, испанские, добро-вольцы из других стран. По сути, вся Европа пришла под стены города. Наверняка для многих молодых людей, при-сутствовавших в зале, это ста-ло откровением. Как и то, что в блокадном Ленинграде по-гибло мирных жителей боль-ше, чем при бомбардировках Гамбурга, Дрездена, Токио, Хиросимы и Нагасаки вме-сте взятых. Причём от враже-ских бомб и снарядов погиб-ло только три процента ле-нинградцев, остальные – от голода.– Немцы прекрасно знали о бедственном положении за-щитников города. О том, что в Ленинграде от голода гиб-нут женщины, дети, старики, – говорит Юрий Судаков. – Но именно в этом и заключал-ся их план блокады. Не сумев войти в город с боями и сло-мить сопротивление его за-

щитников, они решили замо-рить его голодом. Кстати, многие спросят: зачем ворошить прошлое? Да потому, что сегодня на Западе это прошлое перевирают на свой лад: например, утверж-дая, что большие жертвы Ле-нинграда случились оттого, что город не сдался. При этом замалчивают, что у немцев не было планов сохранить город и его население.  – Вся страна, в том чис-ле Урал, помогали Ленингра-ду выстоять, – заметил пред-седатель Екатеринбургской городской общественной ор-ганизации ветеранов, пен-сионеров Фёдор Ледерер. – В августе 1941 года прозву-чал призыв центрального ко-митета комсомола: «Девуш-ки – на фронт!» И две тыся-чи уральских девчонок до-бровольно поехали защищать Ленинград. Фёдор Ледерер напомнил имена свердловчан, отличив-шихся на защите города. Среди них – наш именитый земляк, Герой Советского Союза, ге-нерал армии, заместитель ко-мандующего Ленинградским фронтом Иван Федюнинский.

Блокадные судьбыСегодня в Свердловской области остались в живых 298 защитников города и тех, кто пережил блокаду. В боль-шинстве своём – это уже дети блокадного Ленинграда.
Надежде Логиновой бы-ло десять лет, когда она с ма-мой, бабушкой, старшими бра-том и сестрой осталась в окру-жённом городе. Отец Миха-

ил Михайлович без вести про-пал на советско-финской вой-не. Мать Ксения Кузьминична до последнего верила, что су-пруг вернётся, и не помышляла покинуть город. А потом и вые-хать из него стало невозможно, началась самая страшная бло-кадная зима – 1941–1942 го-дов. С декабря 1941 года норма хлеба для населения была сни-жена до 125 граммов. Мать ра-ботала токарем на Ижорском заводе, зимой заболела дистро-фией и слегла. Но как семье во-енного, им удалось всё же полу-чить эвакуационный лист, и в апреле 1942 года, уже по таю-щему льду Ладоги, мать и ба-бушка вместе с детьми уехали из осаждённого города. А Людмила Динерштейн 

всю блокаду оставалась в хо-лодном и голодном Ленингра-де. Когда началась война, ей было полтора года, брату – че-тыре. Отец ушёл на фронт, от голода умерла бабушка, а мать, чтобы хоть как-то поддержать детей дополнительным пай-ком, постоянно сдавала кровь. Кстати, для лечения раненых защитников города ленин-градцы во время блокады сда-ли 144 тысячи литров крови.Людмила Августовна Ди-нерштейн своё обращение к участникам круглого стола в УрГЭУ записала заранее, а На-дежда Михайловна Логинова, несмотря на свои 89 лет и панде-мию, приехала на встречу со сту-дентами лично и зачитала свои стихи. Они, даже спустя столько лет, конечно же, о блокаде.– Нас, блокадников, оста-лось в городе всего ничего, – сказала Надежда Логинова кор-респонденту «Облгазеты». – Из 600 с лишним человек, которых объединил наш союз блокадни-ков Ленинграда в Екатеринбур-ге, созданный 1991 году, сейчас осталось около 80 человек. Мы все уже в годах, у многих плохое здоровье, из дома выбираемся редко. Но не откликнуться на приглашение в такой день, как сегодня, я не могла.
На связи – Минск 
и Алматы

В этом году в Свердлов-
ской области около трёх-

сот блокадников и участ-
ников обороны Сталингра-
да получили сертифика-
ты на приобретение продо-
вольственных и промыш-
ленных товаров на сумму 
1    500 рублей. По словам 
Юрия Судакова, такие сер-
тификаты вручали впервые, 
планируется распространить 
эту акцию и на бывших узни-
ков концлагерей. Их на Сред-нем Урале – около 450 человек. Онлайн-встречи ветера-нов с учащейся молодёжью во время месячника защитников Отечества будут продолжены. Вчера такой урок мужества, посвящённый победе совет-ских войск под Сталинградом, прошёл в Екатеринбургском кадетском корпусе войск на-циональной гвардии России. А 19 февраля на базе Российско-го государственного профес-сионально-педагогического университета в Екатеринбурге состоится международная он-лайн-конференция, в которой примут участие вузы Белорус-сии и Казахстана – педагогиче-ские университеты в Минске и в Алматы. – Победу завоевал совет-ский народ, – говорит Юрий Судаков. – Раздвигая грани-цы месячника защитника Отечества, мы хотим сказать, что Победа у нас одна на всех и мы не должны позволить фальсификаторам истории от-нять её у нас и наших детей.

Возрастных уральцев обучат правильно распоряжаться деньгамиИрина ГИЛЬФАНОВА
Банк России начинает бес-
платное обучение людей 
пенсионного и предпенси-
онного возраста по грамот-
ному обращению с деньга-
ми в проекте «Финансовая 
грамотность для старшего 
поколения». Курс проходит 
в онлайн-формате и состо-
ит из трёх лекций, посвя-
щённых экономии, банков-
ским услугам и финансово-
му мошенничеству. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Уральского главного управления Бан-ка России, онлайн-проект должен обучить пенсионе-ров управлять своим личным бюджетом и даже приумно-жать его. На лекции «Эконо-мия для жизни» участникам 

проекта объяснят, как пра-вильно планировать доходы, рассчитывать расходы, воз-вращать уплаченные налоги и получать социальные льго-ты. Занятие «Банковские ус-луги» посвящено выбору кре-дита, вклада и защите своих денежных средств. А на лек-ции «Финансовое мошенни-чество» слушателей научат не только распознавать зло-умышленников по телефону и в интернете, но и избегать финансовых пирамид.– Тема финансовой гра-мотности давно набирает обороты, и с каждым годом обучающих программ стано-вится всё больше, – замеча-ет представитель Уральско-го главного управления Бан-ка России Михаил Зенков. – Поскольку существенная до-ля финансового мошенниче-

ства направлена на пенсионе-ров, нужно каждый год вновь рассказывать о новых спосо-бах защиты и всё время на-поминать, что точно не нуж-но делать.Кроме граждан старше-го поколения, занятия мо-гут также пройти и работни-ки учреждений социального обслуживания пожилых лю-дей, которые тоже должны быть проводниками финан-совой грамотности для пен-сионеров.
Курс финансовой гра-

мотности можно пройти за 
один день из любой точки 
страны, достаточно иметь 
доступ в интернет. Запи-
саться можно только че-
рез сайт: нужно выбрать те-му, дату занятия и пройти ре-гистрацию, где необходимо указать ФИО, телефон и адрес 

электронной почты. После этого на почту придёт сооб-щение со ссылкой на лекцию, по которой нужно будет пе-рейти в назначенное время. Сейчас на сайте доступно рас-писание лекций до 23 апреля.Лекции можно смотреть как самостоятельно, так и в составе группы. Эксперты Банка России ведут 45-ми-нутные занятия несколько раз в неделю. Участник, кото-рый прошёл три курса и оста-вил отзыв о проекте, получа-ет сертификат. Напомним, что пилотный проект «Финансовая грамот-ность для старшего поколе-ния» стартовал в Свердлов-ской области весной 2020 го-да. За этот период лекции прослушали около 800 граж-дан.

В регионе проверят 

все частные дома 

престарелых

Сотрудники МЧС активизировали профилак-
тическую работу в домах для престарелых 
на Среднем Урале. Предполагается, что это 
поможет предотвратить трагедии с массовой 
гибелью людей в пожарах: недавно в подоб-
ных социальных учреждениях в Республике 
Башкортостан огонь унёс жизни 11 человек, 
в Тюменской области – 7.

Как рассказали в пресс-службе Главно-
го управления МЧС России по Свердловской 
области, в ходе рейдов по пансионатам спа-
сатели проверяют соблюдение правил про-
тивопожарного режима. Внимание уделяется 
исправности систем пожарной сигнализации, 
наличию первичных средств пожаротушения 
и доступности путей эвакуации.

В Свердловской области работают 84 уч-
реждения для престарелых, расположенных 
в частных домах. Чтобы охватить такие орга-
низации профилактическими мероприятия-
ми, обезопасить персонал и постояльцев, Го-
сударственная противопожарная служба Рос-
сии проводит работу по пополнению соответ-
ствующего реестра.

В Екатеринбурге огнеборцы побывали 
в пансионате «Благодар», где находится 21 
постоялец. После проверки там состоялось 
практическое занятие с персоналом. По ле-
генде возгорание произошло на кухне. Что-
бы не тревожить постояльцев, роль постра-
давшего исполнял статист. На него спасатели 
надели маску дыхательного аппарата и вы-
несли на носилках. 

Подобные профилактические мероприя-
тия уже прошли в Первоуральском и Режев-
ском городских округах. Рейды охватят част-
ные пансионаты на территории всего ре-
гиона.

Ранее МЧС России выступило с инициа-
тивой ужесточить ответственность за рабо-
ту домов престарелых. Ведомство держит на 
контроле 1,7 тысячи таких объектов. Их отно-
сят к категории чрезвычайно высокого риска 
и проверяют не менее раза в год.

Нина ГЕОРГИЕВА


