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Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле прошёл 
смотр-конкурс среди мест-
ных предприятий и орга-
низаций в честь 290-летия 
города. Среди социальных 
учреждений победителем 
признан тагильский панси-
онат для престарелых и ин-
валидов. Он служит надёж-
ным жизненным причалом 
для 430 жителей нашей об-
ласти, нуждающихся в за-
боте государства.К проверкам надзорных органов и визитам высоких гостей в «Тагильском» спе-циально не готовятся. Чисто-та и красота здесь являют-ся нормой. Колонны из сосен вдоль берега пруда и затей-ливые резные беседки при-дают учреждению уютный вид. За порогом – безупреч-ный дизайн холлов, комфорт-ные комнаты для прожива-ния, мощный медицинский блок, актовый зал, оснащён-ный современной аппарату-рой. За бильярдным столом коротают время бравые ста-рички, по зимнему саду про-гуливаются дамы… Язык не повернётся назвать этот дом, дышащий покоем и достат-ком, богадельней. Но, может быть, образцовые интерьеры лишь красивая визитная кар-точка, и за парадным фаса-дом нет главного – доброты и участия в судьбах людей? За ответом отправимся в отделение реабилитации тя-желобольных. В пансионате проживают 346 инвалидов, многие из них являются ко-лясочниками, не могут обхо-диться в быту без посторон-ней помощи. Аркадий Пань-шин – один из них. Аркадий Алексеевич прошёл всю вой-ну. Домой на Урал вернулся с орденами-медалями и из-решечёнными пулями нога-ми. Подлечился и долгие го-ды работал на химзаводе в посёлке Калиново. На скло-не лет фронтовые раны дали о себе знать. Два года назад хирург выдал ветерану за-ключение — ноги придётся ампутировать. После опера-ции Аркадий Алексеевич по-

кинул родной дом, где жил с сестрой, и отправился в пан-сионат «Тагильский». Здесь ему обеспечены уход, меди-цинская помощь, сытное пи-тание и общение. Бывший фронтовик принимает уча-стие в мероприятиях учреж-дения, рассказывая более мо-лодым обитателям пансиона-та о военных годах и не толь-ко. В общественном созна-нии подобным учреждени-ям когда-то отводилась роль места, где старики доживают свои годы. Шагнувшая впе-рёд медицина и комплексное решение социальных про-блем пожилых людей в корне 

изменили ситуацию. Теперь в пансионате за год похорон-ных обрядов проходит в три раза меньше, чем, например, два десятилетия назад. Про-должительность жизни у клиентов пансионата выше среднестатистического пока-зателя по стране. – Шесть лет назад я посе-лился в «Тагильском». Был тогда в плачевном состоя-нии – сердце беспокоило, сла-бость, одышка, – рассказыва-ет свою историю Юрий Каба-ков. Здесь мне назначили ле-чение, фельдшер Галина Ива-новна Коровина взяла меня под личный контроль. Мало-помалу ожил, стал занимать-

ся общественной работой, поступил на работу в охрану пансионата. Прошёл компью-терные курсы, теперь обща-юсь с родственниками и зна-комыми по Интернету. ...Юрий Владимирович сделал паузу в нашем разго-воре и наконец решился по-делиться личным:

– Недавно написал заяв-ление о совместном прожи-вании. Женщину тут встре-тил…Конечно, тем, кто в силу тяжёлого состояния здоро-вья прикован к постели, глав-ное – уход и медицинская по-мощь. Остальным же ни ску-чать, ни бездельничать дни 

напролёт в пансионате не дают. «Тагильский» славит-ся своей художественной са-модеятельностью и спортив-ными успехами. В городском фестивале ветеранов «Салют, Победа» сборная учреждения традиционно занимает при-зовые места. Пансионат «Тагильский» можно назвать элитным по уровню комфорта, но не по наполнению. Да, здесь про-живают четыре ветера-на Великой Отечественной войны, десятки ветеранов труда и тружеников тыла, но есть и люди, проведшие большую часть жизни в за-ключении, бывшие бомжи и выпивохи. Бессменному ди-ректору пансионата Нико-лаю Пушкарёву и его коман-де приходится прилагать немало усилий, чтобы ста-рость всех без исключения жильцов была безоблачной и достойной. 
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Каждый понедельник на 
стол министра социальной 
политики Свердловской об-
ласти Андрея Злоказова ло-
жится отчёт о ходе реали-
зации программы «Стар-
шее поколение», из которо-
го видно, в каком учрежде-
нии и как реализуется про-
грамма, открывшая для по-
жилых окно в современ-
ный мир.

–Андрей Владимиро-
вич, программа вовлекла 
тысячи пожилых свердлов-
чан в активную, интерес-
ную жизнь. Но она рассчи-
тана на три года и в 2013 го-
ду срок её действия закан-
чивается. А дальше?–Этой программой мы на несколько лет закладыва-ем фундамент для дальней-шей работы. Есть мероприя-тия, направленные непосред-ственно на человека, к при-меру, организация различ-ных клубов по интересам, оказание поддержки на дому малоподвижным гражданам. А есть мероприятия по соз-данию самой инфраструкту-ры учреждений социальной сферы – оснащение учрежде-ний здравоохранения меди-цинским оборудованием, ре-монт социально-реабилита-ционных отделений в учреж-дениях соцобслуживания и другое.Яркий пример – компью-терные курсы для граждан старшего поколения. По ста-тистическим данным, ко-личество россиян, активно пользующихся Интернетом, превысило половину насе-ления страны и продолжает 

увеличиваться. В это число входят и пожилые граждане, интерес которых к обучению работе на компьютере поис-тине огромен. На сегодняш-ний день  в отделениях «Ком-пьютерная грамотность» школ пожилого возраста, соз-данных при центрах социаль-ного обслуживания населе-ния, прошли обучение свыше четырёх тысяч пенсионеров. Кроме компьютерных курсов, в школах есть направ-ления по безопасности жиз-недеятельности, активному долголетию, финансовой гра-мотности. Также для граждан старшего поколения в ком-плексных центрах действуют туристические клубы, круж-ки вышивания и живописи и другие.Они продолжат работать и развиваться и после 2013 года.Другие направления про-граммы – развитие мобиль-ных бригад, направленных на повышение качества и рас-ширение спектра предостав-ляемых социальных услуг, открытие приютов для без-домных, увеличение числа предприятий, участвующих в проекте «Социальная кар-та потребительского рынка», и другое.Вся эта сеть останется и будет продолжать работать, улучшая качество обслужива-ния наших граждан.На следующий год мы бу-дем решать – пролонгиро-вать нам эту программу или искать что-то новое.
–Что думают по этому 

поводу лидеры обществен-
ных ветеранских организа-
ций?–Недавно на пленуме Со-вета ветеранов был заслушан 

мой доклад о мерах соцпод-держки граждан пожилого возраста в Свердловской об-ласти и реализации програм-мы «Старшее поколение». Ин-терес к ней в области очень велик. Более того, ветераны ставят перед нами ещё боль-шие задачи, открывая новые пласты деятельности, под-сказывают нам, на что обра-тить внимание в первую оче-редь.К примеру, было мно-го предложений по льготно-му проезду пенсионеров на электричках в садово-ого-родный период. В этом го-ду пожелание реализовано: с 1 апреля по 31 октября все пенсионеры  покупали биле-ты с пятидесятипроцентной скидкой. Останется эта мера 

соцподдержки и на следую-щий год.Кроме того, не следует за-бывать и о том, что на Сред-нем Урале успешно реализу-ется целевая программа «Со-циальная защита населения и социальная поддержка ин-валидов в Свердловской об-ласти», в которой мерам под-держки пожилых тоже уделе-но серьёзное внимание.В области по инициати-ве ветеранских организа-ций учреждено звание «Вете-ран труда Свердловской об-ласти».  Оно присвоено уже более 16-ти тысячам сверд-ловских ветеранов. Несколь-ко лет свердловские ветера-ны войны, труженики тыла и некоторые другие категории граждан получают единовре-

менную выплату к Дню Побе-ды. Для инвалидов – участни-ков войны предусмотрена раз в пять лет выплата в 100 ты-сяч рублей на ремонт жилья.
–Насколько я знаю, ни 

в одном субъекте Федера-
ции не отмечаются знаком 
и денежной премией акти-
висты ветеранского движе-
ния, как у нас в области?–В нашем регионе силь-ное, активное и позитив-ное  общественное движе-ние. Общественники выхо-дят со своими предложения-ми в министерства и ведом-ства, в правительство, к гу-бернатору. Поэтому неслу-чайно, что в 2012 году у нас был принят закон «О зна-ке отличия Свердловской об-ласти «За заслуги в ветеран-

ском движении». Для награж-дённых этим знаком предус-мотрена единовременная вы-плата в размере 10 тысяч ру-блей. Первые 20 активистов уже награждены знаком и по-лучили денежное вознаграж-дение.Что касается программ со-циальной направленности, то и тут ветераны – наши актив-ные помощники, поскольку хорошо знают настроение и пожелания граждан старше-го поколения на местах. Об-щественное движение – это мощная сила и существенная поддержка власти. Именно поэтому область поддержи-вает общественные организа-ции – в нынешнем году на эти цели направлено свыше 70  миллионов рублей. Ежегодно проводится конкурс проек-тов некоммерческих органи-заций, победители получают гранты на реализацию сво-их программ. Среди проектов много таких, которые наце-лены на поддержку пожилых граждан.Обращаю ваше внима-ние, что за ходом реализации программы «Старшее поко-ление» следит наблюдатель-ный общественный совет, ко-торый возглавляет председа-тель Свердловской област-ной организации Всероссий-ского общества инвалидов Леонид Софьин. В его соста-ве нет чиновников, так что их мнение независимо.Хочу подчеркнуть, что программа «Старшее поколе-ние» дала  мощный импульс развитию нашей деятельно-сти. Система соцполитики не стоит на месте, мы в постоян-ном поиске новых форм и ме-тодов работы.

Золотой возрастВ течение трёх лет на реализацию программы «Старшее поколение»  будет израсходовано свыше двух с половиной миллиардов рублей
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андрей злоказов уверен, что всё, заложенное программой «старшее поколение»,  
будет и дальше развиваться

Здесь не доживают. Здесь живут!Пансионат «Тагильский» признан лучшим учреждением социального обслуживания  населения в городском смотре-конкурсе

в начале дня санитарочка ольга ахмадиярова помогает 
бывшему фронтовику аркадию паньшину вооружиться самым 
необходимым: очками, часами и очередной книгой

в любое время года у пансионата «тагильский» уютный  
и опрятный вид
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КОЛИЧЕСТВО ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(1946-2012)

Источник: министерство социальной политики Свердловской области

«Мы молоды душой.

и это нас хранит»

в редакцию «оГ» приходят разные письма и разные люди. Многие 
из них хотят выразить слова благодарности.

Житель краноуральска Юрий Перминов попал в екатеринбург-
ский кардиоцентр после обширного инфаркта. как рассказала его 
дочь, принесшая письмо в редакцию, в городе нет специализиро-
ванной помощи, врачи сказали, что шансов выжить нет... и всё-таки 
искали клинику в области, которая могла бы его принять. нижний 
Тагил в госпитализации отказал, а екатеринбург принял. в ожида-
нии, пока тяжелобольной человек сможет перенести переезд, од-
нажды приезжал реанимобиль и трижды прилетал вертолёт.

«всё происходило на наших глазах: реанимация – палата, па-
лата – реанимация. врачи боролись за жизнь. и спасли. низко 
кланяюсь вам, дорогие, хорошие врачи, спасибо за папу», – так 
заканчивается письмо людмилы перминовой. 

«в августе попала в реанимацию екатеринбургского кардио-
центра. Очнулась, огляделась: «Где я? дворец, что ли?»... коллек-
тив внимательный, чуткий. умоют тебя, оботрут, причешут. кто 
расстроен – успокоят. Большое спасибо за спасение и такую не-
притворную заботу о людях. слышала, что в октябре у директо-
ра центра Яна Габинского был юбилей. Желаю всех благ, живите 
долго, и детище ваше – институт кардиологии пусть развивается 
и процветает», – это строки из письма 82-летней екатеринбуржен-
ки нины Урванцевой.  

«По путёвке от областного госпиталя ветеранов войн я попала 
в лечебницу «снежинка», которая находится в окрестностях Пер-
воуральска, – пишет труженик тыла, бывшая учительница Галина 
абрамова. – Я влюбилась в эти благословенные места. некоторое 
неудобство, теснота в комнатах компенсируются заботливостью 
медицинского персонала. Постовая сестра алевтина вениаминов-
на  всегда при деле, терпеливо отвечала на все наши однообраз-
ные вопросы, ведь среди нас глухие, слабовидящие, немощные 
люди. надо видеть, как мы гуськом идём в столовую, как опира-
емся на тросточки и друг на друга. 

Человек с чёрствой душой скажет: «Балласт!».  а «балласт» 
этот во время войны работал без устали, почти бесплатно, жил по 
принципу «всё для фронта, всё для победы!». например, моя со-
седка по комнате Мария нестеровна Первушина 12-летней девоч-
кой, благо Бог ростом не обидел, впрягала в борону корову, на 
рога накидывала верёвку, концы её перебрасывала через плечо и 
боронила поле целый день...».

другая наша читательница – любовь топчило –  оформляя в 
редакции подписку, случайно узнала, что журналисты готовят спец-
выпуск «старшее поколение». «Это очень хорошее дело, – поддер-
жала нас она. – Пожалуйста, опубликуйте в нём обращение к моло-
дому поколению от имени совета ветеранов аппарата управления 
свердловской железной дороги, председателем которого я явля-
юсь». с удовольствием исполняем просьбу любови Михайловны. 

«вы смотрите на нас, 
как на ушедший поезд, 
Пренебрегая всё –
и опыт, и года.
Опомнитесь, ведь нас
так обижать не стоит.
Такими, как сейчас,
не будете всегда.
вы молоды ещё,
и жизнь, как путь, пред вами. 
Мы молоды душой, 
и это нас хранит. 
ведь нашей жизни путь
Отмеренный годами,
Мы очень любим труд, 
О нем душа болит.
дай бог вам пережить
Ту грань, что за полсотни, 
достойно получить билет «Пенсионер».
При этом быть людьми, 
на всё смотреть спокойно,
Чтоб так же, как и с нас, 
Могли с вас брать пример».

самые счастливые – 

юные и пожилые

такой вывод сделали учёные из университе-
та Эдинбурга, исследуя феномен «субъектив-
ного благоденствия».

Профессор Эндрю Освальд и психолог 
алекс вайс обследовали несколько тысяч жи-
телей из 80 стран мира и выяснили, что гра-
фик счастья отдельного человека имеет фор-
му U-образной кривой. и молодые, и пожи-
лые счастливы примерно одинаково (если тя-
жело не болеют, конечно). уровень счастья, 
вопреки распространённому мнению, с года-
ми не стремится к нулю, и поговорка «ста-
рость – не радость» не совсем верна. иссле-
дование показало, что самый большой про-
цент счастливых взрослых – среди 65–70-лет-
них людей. 

При этом уровень наименьшего счастья, 
«дно» U, попадет как раз на кризис средне-
го возраста. Группа Освальда определила его 
точно – 44 года как для мужчин, так и для 
женщин, а не 37 лет, как считалось ещё не-
давно. в будущем кризис и вовсе может сме-
ститься к 50 годам, из-за увеличения продол-
жительности жизни во всем мире. в частно-
сти, в свердловской области средняя продол-
жительность жизни в прошлом году достиг-
ла 69 лет. 

Однако до сих пор не разгадано главное: 
почему уровень счастья начинает повышаться 
сразу после кризиса? учёные выдвинули ги-
потезу, что так устроен мозг человека. иссле-
дования продолжаются.

сергей алексанДров

Жалобы на чиновников 

будут принимать  

по телефону 

Минэкономразвития россии опубликова-
ло на своём сайте проект постановления 
правительства. с апреля 2013 года плани-
руется ввести систему, по которой у граж-
дан будут выяснять мнение о работе фе-
деральных чиновников посредством сМс-
сообщений.

Жителям, получившим госуслуги, бу-
дут приходить сМс-сообщения с предло-
жением оценить качество работы чиновни-
ков. Ответить можно также сМс-кой, при-
чём бесплатно. работу чиновников плани-
руется оценивать по пятибальной шкале, 
на основе оценок раз в квартал будет фор-
мироваться сводная таблица по каждому 
ведомству.  

александр литвинов


