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ветераны войны смогут
бесплатно путешествовать
на поезде

10 лет назад в правительстве рФ запустили проект «приёмная семья для пожилых людей»

В каждом регионе свои ограничения, но есть и какие-то общие принципы. Например, если предполагаемый опекаемый болен туберкулёзом,страдает психическими расстройствами, хронический алкоголик и
так далее. Где-то не разрешено брать недееспособных, а в Пермском крае разрешено. В некоторых регионах есть ограничения по возрасту: женщин можно брать в приёмную семью только после 55 лет, а мужчин — после 60.

КстАти

А КАК у Них?

одиноких стариков на селе
брали в семьи и без этого
проекта, есть такая традиция
в русском обществе. Но
на селе это сделать проще —
все друг друга знают.
в городе сложнее, и тут
многое зависит от
соцработников, которые
помогают одиноким
старикам

Как говорят врачи и психологи, пожилым людям легче
и веселее живётся вместе с молодыми
жание выплачивается около
трёх тысяч рублей.
Иркутская область. региональные власти ещё только разрабатывают нормативные документы для принятия закона, где будут прописаны условия, при которых
пожилой человек сможет находиться в приёмной семье.
кое-какие параметры уже
определены. например, принципиально, что приёмной может стать только посторонняя семья, а не родственники.
Согласно Семейному кодексу,
родные должны ухаживать за
своими близкими. кроме того, в документе определят количество пожилых людей, которых можно взять в приёмную семью. В регионах, где
уже практикуется такая форма опеки, разрешено принимать не более одного-двух
человек, иначе это уже будет
частный дом престарелых.
новую технологию планируют внедрить в 2018 году.

Красноярский край. Здесь
закон приняли в 2010 году.
поскольку территория большая, в зависимости от района проживания сумма вознаграждения составляет от
6 114 до 9 934,8 рубля. Здесь
практикуется так называемое пробное, на два месяца,
проживание в приёмной семье. если всё всех устраивает, заключается трёхсторонний договор.
Свердловская область. У
нас законопроект по приёмным семьям для одиноких пожилых людей застрял на стадии подготовки. инициатором выступила депутат Заксобрания предыдущего созыва Галина Артемьева.
— В своей инициативе я
исходила не из того, что у нас
большие очереди в дома престарелых, с этим у нас в регионе более-менее всё в порядке, — рассказала «оГ» Галина николаевна. — Мы много говорим о детях-сиротах

чаю пенсию на карту и пользуюсь ею в магазинах. Сейчас
с помощью внука осваиваю
личный онлайн-кабинет, чтобы не ходить в банк для оплаты различных счетов. Мне такой способ понравился, я и
соседей сагитировал — они
теперь тоже при картах.

есть охрана, средства защиты, водители. их специалисты выстроили доверительные отношения с пенсионерами, и пожилые люди, разумеется, не хотят ничего менять. ещё бы, ведь пенсию им
принесли домой. но какой ценой? Ведь это огромные траты из средств пенсионного
фонда на существование этой
службы доставщиков. на мой
взгляд, это неразумные траты.
при желании можно ситуацию исправить, сначала научить наших, бюджетных, соцработников пользоваться банковскими картами (да, они тоже не очень дружат с безналичной системой), потом они научат подопечных. Это небыстрое решение, всё-таки старых людей сложно переучить,
но всё возможно, было бы желание.

и делаем для них немало. А
ведь одинокие старики — те
же сироты. Жизнь ведь поразному складывается: ктото всегда был одинок, у когото родные раньше ушли из
жизни. плохо, если старики
живут среди стариков. Хоть
быт и налажен, нормальной
такую жизнь назвать трудно.
Другое дело — семья. Бабушки-дедушки всегда делали её
дружнее, как и дети. У пожилых появится возможность
понянчиться с внуками, которые постепенно станут родными. Для детей такой поступок родителей — наглядный
урок милосердия и доброты.
известно ведь, что пожилые
живут дольше и болеют меньше, если живут с молодыми. и
молодым есть чему поучиться у стариков при совместном
ведении хозяйства. Была создана рабочая группа, я тоже в
неё входила, и законопроект
был практически готов. Там
были некоторые замечания
от института регионального
законодательства, но они носили совершенно рабочий характер. надеюсь, у депутатов
нынешнего созыва до него
наконец дойдут руки…
Спору нет, подводных камней у этого нового социального института — приёмных
семей для пожилых — немало. как, например, отличить
искреннее желание помочь от
меркантильных интересов? В

криминальных сводках регулярно мелькают сообщения о
желающих решить свой квартирный вопрос преступным
путём за счёт стариков. и обеденное меню в таких семьях
соцработникам
проверять
каждый день просто невозможно. но тем не менее както же это получается в других
регионах.
летом 2010 года служба социального развития карелии провела в интернете
конференцию, в которой приняли участие жители не только этого региона, но и других
субъектов россии. шёл разговор о принятии на федеральном уровне закона об организации приёмных семей для
пожилых людей и инвалидов. однако пока Министерство здравоохранения и социального развития рФ изучает, как этот проект внедряется в жизнь. В будущем планируется внести изменения
в законодательство в этой
сфере социальных услуг населению. когда — пока неизвестно.
напомним, ещё в 2014 году президент рФ дал поручение решить к 2018 году вопрос очерёдности в дома престарелых. но приёмные семьи
не будут их замещать — это
просто альтернатива, и пожилой человек сам будет решать,
куда ему пойти жить.

му же на остаток средств начисляется ставка в 3,5 процента годовых, ежеквартально
осуществляется капитализация процентов. Я могу расплачиваться картой в любом магазине, с неё я плачу за телефон,
интернет и ЖкХ. оформить социальную карту Сбербанка несложно. Я выбрал удобное для
себя отделение, подал заявление, взяв с собой паспорт и пенсионное удостоверение, и через несколько дней получил
готовую карту.

ма, а потом часть её отношу
на сберкнижку. В банке мне
посоветовали завести пенсионную карточку, и сын с дочерью советуют, говорят, что
так у меня и деньги будут копиться, и не надо трястись с
купюрами в магазине. пока
не решилась на такой шаг, но
с картой обращаться меня дети уже научили, это несложно.

ФотоФАКт
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из опыта развитых стран хорошо известна модель так называемой
фостерной (приёмной, замещающей) семьи — практика помещения
пожилых людей в семьи с условием оплаты государством предоставляемых услуг. Подобный опыт есть в таких странах, как сША,
Англия, Швейцария, Франция.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Сейчас эти инициативы активно развиваются в 30 регионах. Так называемые
стационарозамещающие
технологии внедряются изза того, что уж больно велики очереди в дома престарелых – в 2016 году в них
было около 16 тысяч человек.
Хоть процесс и инициировало правительство, федерального закона на эту тему
пока нет, каждый регион решает задачу по-своему. В одних регионах создание таких семей регулируется законами (республика Саха, Забайкальский и красноярский
края, Амурская, Архангельская области, Ханты-Мансийский и Ямало-ненецкий автономные округа), в других —
постановлениями правительства (Астраханская, Владимирская, Ярославская области), в третьих — приказами
органов социальной защиты
(республика Бурятия, краснодарский край).
наиболее типична такая
схема: опекун и опекаемый
обращаются в местный орган соцзащиты, где и составляется трёхсторонний договор, соблюдение которого контролируют соцработники.
Пермский край. Стационарозамещающие технологии здесь начали обкатывать
раньше всех, ещё в 2005 году.
на старте проекта были созданы 134 семьи, сейчас таких
1 531 — пермяки и здесь лидеры, обычно в регионах число приёмных семей варьируется от 50 до 200. За содержание в семье выплачивается из
бюджета края 3,3 тысячи рублей в месяц.
Самарская область. В
этом регионе появился первый закон, регулирующий
создание приёмных семей
для пожилых, он действует с
1 января 2009 года. пристроили 140 стариков, за их содер-

Кому пРотивопоКАЗАНА пРиёмНАя сЕмья

Необычное венчание прошло недавно в покровском
храме города Заречного. венчались Алексей и Светлана
Меньшиковы, которые через несколько дней… будут
праздновать золотую свадьбу.
— я всегда мечтала о венчании, а муж говорил: «потом». Но
мы решили, что обязательно совершим этот обряд до того,
как отметим 50-летие совместной жизни, — рассказала «оГ»
светлана меньшикова

Центр слухопротезирования «Слух 66»
Слуховые аппараты
= выезд на дом

Только в марТе
действует
скидка Акция
до 31.03.2017 г.

8%

= приём бесплатный
Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,
8(922)1832105, (3435) 21-21-05.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,
8(903)0864898, (343) 266-48-98.
* скидки не суммируются
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«пенсию им принесли наличными на дом, но какой ценой?»
После резонансного нападения на почтальона, доставлявшего жителям Екатеринбурга пенсию наличными деньгами, в обществе, в социальных сетях, в
СМИ возникла оживлённая
дискуссия — нужно ли переводить всех пенсионеров
на банковские карты? (подробнее — в номере «ОГ»
за 21.02.17). Многие утверждают, что пожилые люди неохотно связываются
с «новыми технологиями».
Мы поговорили с теми, кто
предпочитает идти в ногу
со временем, о преимуществах безналичных выплат.

Ефим ПОЛЕТАЕВ, военный пенсионер, 78 лет, г. Каменск-Уральский:
— До недавнего времени
получал пенсию на сберкнижку, мне казалось, это удобно.
на пенсии я увлёкся хоровым
пением, посещаю несколько кружков. и как-то к нам
пришли представители банка и рассказали, что уже несколько лет существует другой способ получения пенсии.
нам подробно пояснили, как
это сделать. оказалось, что
никаких сложностей ни в получении карты, ни в переводе пенсии с одного варианта
выплат на другой нет. Я это
сделал за две недели, а освоиться с картой помог внук Артём. Вот уже три года я полу-

Наталья КОЛПАКОВА, 64
года, г. Лесной:
— В городе лесном, благодаря управлению пФр, социальным службам и Сбербанку россии, пожилые граждане
прекрасно осведомлены о возможности получения пенсии на
карту. Я сразу же оформила карточку, поскольку считаю такой
вариант самым надёжным и
безопасным. Через личный кабинет я делаю платежи за квартиру, телефон, могу оплатить
покупки в интернет-магазине,
не выходя из дома. Это очень
удобно, быстро и безопасно.
Ирина ГАПАНОВИЧ, директор ГАУ КСЦОН Каменска-Уральского:
— Безналичный расчёт,
безусловно, удобнее. Я не люблю бумажные деньги в кошельке. но беда в том, что
почти все 1 500 пожилых каменцев, которых мы обслуживаем, выбирают доставку
пенсии наличными. Уже много лет деньги им разносит
частное предприятие ооо
«Содействие-плюс». У них

КардиоАктив Таурин*

от компании Эвалар
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности
 Улучшает

 Умеренно

работу сердечной мышцы
снижает артериальное

давление
уровень глюкозы,
холестерина и триглицеридов в крови
 Поддерживает здоровье глаз.
 Повышает работоспособность
при тяжелых физических нагрузках
 Снижает

Сергей ШАЛКИЕВ, 56 лет,
Екатеринбург:
— пенсионер я молодой,
поэтому современные технологии мне интересны и понятны.
из трёх способов получения
пенсии — через отделения почтовой связи, альтернативную
доставку или через кредитные учреждения — сразу выбрал третий способ. Это очень
удобно — Сбербанк, к примеру, предлагает карту СбербанкMaestro «Социальная». имея
карту, не привязан к дому. к то-

Елена ШОРИКОВА, специалист
по
соцработе
КЦСОН Ирбита:
— В школе пожилого возраста у нас регулярно проводятся занятия по финансовой
грамотности граждан. Мы приглашаем специалистов, которые в доходчивой форме рассказывают нашим слушателям о преимуществах получения пенсию на карту, как выбирать банк. конечно, те, кому
за 80, побаиваются иметь дело с картой и банкоматами —
им привычнее получать свои
деньги дома через почту россии. Хотя справедливости ради
скажу, что после таких занятий
некоторые из возрастных слушателей переходят на пенсионные карты.
Нина КИСЕЛЁВА, 70 лет,
Алапаевский ГО:
— Я получаю пенсию до-

Сергей ЛАВРИЩЕВ, помощник руководителя Союза ветеранов войны в Афганистане, 65 лет, Екатеринбург:
— Я сразу оформил получение пенсии на карту. Для
меня это наиболее подходящий вариант, поскольку я занимаюсь общественной работой и дома меня можно застать редко. Я снимаю деньги с карты тогда, когда мне
это удобно и где удобно. Хотя
расплачиваюсь в магазинах
я по давней привычке — наличными. Мне приходят проценты по счёту. В перспективе внедрение многофункциональных карт «Мир». планирую в будущем перейти на такую карту.

Лидия МОКРОУСОВА, 68
лет, Екатеринбург:
— когда наступило время, я сразу же оформила
пенсию на вклад «пенсионный плюс». За несколько лет

Роспотребнадзор
предостерегает
пожилых
от новых видов
мошенничества

АЛЕксЕй куНиЛОВ

мысли по поводу

треть
пенсионеров
в свердловской
области
до сих пор
предпочитает
доставку
наличными

продолжения трудовой деятельности после выхода на
заслуженный отдых у меня
накопилась приличная сумма на путешествия, подарки близким, ну и на чёрный
день. Чтобы не ходить каждый раз в банк, я через личный кабинет онлайн перевожу деньги на зарплатную
карту и с неё рассчитываюсь
за покупки в магазине. недавно мне подсказали, что
если пенсионер получал выплаты в Сбербанке на сберкнижку, нужно только выбрать подходящее отделение, заполнить заявление на
карту и забрать её, когда она
будет готова. обращаться в
пенсионный фонд не нужно. Так что мне не надо будет производить переводы с
книжки на карту. А привязывать себя к приходу почтальона мне не хочется.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Для поддержания здоровья сердца
принимайте другие средства серии КардиоАктив:

КстАти. По подобной схеме ещё раз обманывают уже обманутых вкладчиков различных финансовых пирамид. Дескать,
нашли учредителей, с них по суду взыскиваются деньги. Есть возможность вернуть
свои средства, но для этого надо открыть
счёт, сделать взнос и далее по тому же сценарию…

КардиоАктив Боярышник таблетки
Усиленно питает и укрепляет сердце, делая его более сильным и выносливым
КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!
КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q10+витамины В6, В12 + фолиевая кислота
способствуют выработке дополнительной энергии для поддержания работы сердца.

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Классика 28-777-77, Планета здоровья 289-00-00, Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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с начала года в консультационный центр для
потребителей ФБуЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в свердловской области» поступают обращения с вопросами о начислениях денежной компенсации за приобретённые когдато биологически активные добавки (БАд) «витальгар».
Действуют мошенники по такой схеме.
Звонят и, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, сообщают: поскольку вы пострадали от недобросовестных продавцов БАДа
«Витальгар», сейчас имеете право на денежную компенсацию — сертификат на потраченную денежную сумму (потребители обычно
указывали суммы 200–350 тысяч рублей). При
этом получить сертификат якобы можно только в Роспотребнадзоре, в Москве. Правда, уверяют мошенники, есть и другой вариант: получить деньги переводом — на сберкнижку, банковскую карту или банковский счёт, по почте.
Но для этого необходимо предварительно перечислить на специальный счёт 20–35 тысяч
рублей.
После этого эстафета передаётся другому действующему лицу, которое чаще
всего представляется сотрудником службы безопасности Центробанка. Он предлагает помощь в открытии счёта и переводе
денежных средств. Остальное — дело техники.
Роспотребнадзор напоминает: это надзорное ведомство не начисляет потребителям, пострадавшим от мошенников, никаких компенсаций. Все споры с продавцами
БАДов и прочего подлежат рассмотрению
только в судебном порядке, и взыскание денежных средств возможно только по решению суда. В случае взыскания потребитель
не производит каких-либо предварительных оплат, в том числе госпошлины, сборов
и налогов.

Что чаще всего предлагают мошенники:
= Биологически активные добавки различного назначения.
= Лечебную косметику.
= Фильтры для водопроводной воды.
= Препараты для лечения суставов.
= Препараты и бельё для лечения варикоза.
= Ортопедические устройства.
= Медицинские приборы для физиопроцедур в домашних условиях.
станислав БоГомолов
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Акция будет действовать с 1 по 10 мая 2017
года. Билеты можно оформить с 15 марта в
кассах дальнего следования.
РЖД в связи с празднованием 72-й годовщины Победы предоставит инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны
бесплатный проезд, чтобы они могли встретиться с фронтовыми друзьями, посетить памятные места, возложить цветы к могилам
боевых товарищей.
с каждым ветераном бесплатно может
проследовать один сопровождающий. количество поездок не ограничено.
Год назад в рамках подобной акции в области было оформлено 1 123 билета: 682 для ветеранов и 441 для сопровождающих. Чаще всего ветераны ехали в Москву, санкт-Петербург,
Белгород, Псков, Нижний Новгород, Адлер,
курск, Брянск, Волгоград, Вологду, Воронеж.
Елена АБРАмовА
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