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Какие изменения ждут пенсионеров в 2018 году?Рудольф ГРАШИН
В наступившем 2018 году 
в пенсионной системе Рос-
сии произойдёт ряд изме-
нений, которые затронут 
практически всех её участ-
ников. Это повышение пен-
сий, новшества по индекса-
ции пенсии уволившимся 
пенсионерам и изменения 
по назначению пенсий. 

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И 
СОЦВЫПЛАТ. С 1 января уже произошло увеличение стра-ховых пенсий для неработаю-щих пенсионеров, они проин-дексированы на 3,7 процента. В предыдущие годы страхо-вые пенсии, как правило, уве-

личивались на уровень фак-тической инфляции за ми-нувший год, и происходило это с февраля следующего го-да. Нынче — с января, в пра-вительстве решили сдвинуть сроки индексации на самое начало года. То есть в этом году прибавку к пенсии на-ши ветераны получат на ме-сяц раньше, чем было в про-шлом и позапрошлом годах. К тому же прибавка окажет-ся в процентном отношении выше фактической инфляции за минувший год, которая, со-гласно прогнозным данным Росстата, за 2017 год состави-ла 2,5 процента.Также изменилась и сто-имость пенсионного балла: в 

2017 году она была 78 рублей 58 копеек, в нынешнем — 81 рубль 49 копеек. В итоге среднегодовой размер стра-ховой пенсии по старости вы-растет до 14 075 рублей, у не-работающих пенсионеров — до 14 329 рублей.Индексация пенсий и соц-выплат затронет и другие ка-тегории их получателей, это произойдёт в феврале, в апре-ле и в августе. С 1 февраля на уровень ин-фляции 2017 года будут про-индексированы размеры еже-месячной денежной выпла-ты, которую получают феде-ральные льготники. С 1 апре-ля на 4,1 процента поднимут пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению, в том числе социальные. Наконец, в августе выра-стут страховые пенсии у ра-ботающих пенсионеров. Та-ковых в стране примерно 14 миллионов — почти треть от общего количества получате-лей страховой пенсии (40,35 миллиона человек.) Пенси-онный фонд России прове-дёт традиционную беззая-вительную корректировку страховых пенсий у работаю-щих пенсионеров, они полу-чат прибавку к пенсии в свя-зи с увеличением их трудово-го стажа. 
ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИИ 

ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ. Эта мера касается именно рабо-

тающих пенсионеров, кото-рые с 2016 года, как извест-но, получают страховую пен-сию без учёта проведённых за этот период компенсаций. В июле 2017 года был при-нят закон, согласно которо-му пенсионерам, увольня-ющимся с работы с января 2018 года, индексация пен-сии будет восстанавливать-ся с месяца, следующего за месяцем увольнения. Если раньше индексацию своей пенсии они могли получать только спустя три месяца по-сле даты увольнения — чи-сто технически Пенсионный фонд не мог произвести на-числения раньше этого сро-ка, то теперь за эти три ме-

сяца пенсионерам будет вы-плачиваться компенсация, и фактически они получат пол-ный размер пенсии с момен-та своего увольнения. 
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ. По пенсионной формуле, ко-торая действует в России с 2015 года, для получения права на страховую пенсию по старости в 2018 году необ-ходимо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пенсионных бал-ла. В 2017 году для получения права на страховую пенсию достаточно было 8 лет стажа и 11,4 балла.

Подробнее — 
на oblgazeta.ru

Владимир Лямин в свои 90 лет чувствует себя «на все 18»
Минувшей осенью Владимир Максимович получил очередной 
золотой знак «ГТО» 

Пенсионный фонд — по отпечатку пальцаАндрей КАЩА
С помощью бесплатного 
мобильного приложения 
Пенсионного фонда России 
(ПФР) можно получить ин-
формацию о состоянии ли-
цевого счёта, проверить 
страховые взносы, пере-
численные работодателем, 
а также заказать нужные 
документы и записаться 
на приём. Совсем недавно 
стало возможным войти в 
приложение даже по отпе-
чатку пальца.Прогресс не стоит на ме-сте и всё глубже проникает в жизнь россиян. Мобильны-ми телефонами и планшета-ми сейчас не удивить нико-го. Одних только пользова-телей мобильного Интерне-та в России сегодня насчиты-вается около 56 миллионов человек (в возрасте старше 16 лет).Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ПФР, по состо-янию на ноябрь 2017 года бесплатное приложение ска-чали уже 233 895 раз. С по-мощью него можно получить сведения о состоянии своего счёта в ПФР, то есть о нако-пленных пенсионных баллах и стаже, о назначенной пен-сии или социальной выпла-те; истории своих обраще-ний в ПФР.Кроме того, работает сер-вис «Пенсионный кальку-лятор». Он пригодится для тех, кому выход на пенсию только предстоит. Изменяя в калькуляторе такие по-казатели, как предполагае-мый размер зарплаты, ожи-даемая продолжительность стажа до выхода на пенсию, наличие периодов военной службы по призыву и отпу-сков по уходу за ребёнком и так далее, можно видеть, как они повлияют на размер бу-дущей пенсии.Для того чтобы зареги-

стрироваться в приложении, достаточно ввести четырёх-значный ПИН-код и подтвер-дить учётную запись на пор-тале «Госуслуги». Хотя было бы значительно проще сде-лать это через СМС. Тем бо-лее что пользователи обыч-но покупают сим-карты к своим телефонам только по паспорту, что автоматически является подтверждением личности.Справедливости ради стоит отметить, что ряд ус-луг, доступных через при-ложение, можно получать и без авторизации. Напри-мер, с использованием служ-бы геолокации приложение найдёт ближайшую клиент-скую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоста-вит возможность записаться на приём.Что касается качества приложения, то его, как и любое другое, разработчики постоянно обновляют, а так-же устраняют те или иные ошибки. Пользователи оце-нивают труд разработчиков по пятибалльной шкале. Со-гласно данным интернет-ма-газина Google Play, из 2 462 оценок почти три четверти пользователей поставили приложению «пять».

Максимович онлайнВладимир Лямин из Каменска-Уральского ведёт свой блог в 90 летЕлена АБРАМОВА
Житель Каменска-Ураль-
ского Владимир ЛЯМИН 
ровно месяц, 10 декабря, 
отпраздновал 90-летний 
юбилей. «ОГ» рассказыва-
ла, что он — рекордсмен 
по возрасту среди сдаю-
щих нормы ГТО ( см.«ОГ» за 
1.10.2017). Кроме того, Ля-
мин является, пожалуй, са-
мым пожилым блогером в 
Свердловской области (ес-
ли у вас есть другие сведе-
ния, сообщайте нам в ре-
дакцию). Он ведёт страни-
цу в соцсети «ВКонтакте», 
а также блог «Блогер Мак-
симович». Пока у него чуть 
больше полсотни подпис-
чиков, но на этом он оста-
навливаться не намерен.

— Владимир Максимо-
вич, когда вы начали осва-
ивать киберпространство?— Я сейчас живу один. Дети, внуки, правнуки в Мо-скве и Екатеринбурге. В 2016 году на день рождения (мне исполнялось 89 лет) они подарили мне планшет и научили им пользовать-ся. Эту науку освоил быстро. Теперь я каждый день об-щаюсь с родственниками по Интернету, смотрю видеоза-

писи, которые не увидишь по телевизору. Пару дней на-зад, например, смотрел опе-ру «Пиковая дама». При не-обходимости пользуюсь раз-личными сервисами, напри-мер, могу вызывать такси через Яндекс.
— Что натолкнуло вас на 

мысль вести свой блог?— У моего блога девиз «Помогайте ветеранам, если можете». Ветеранов войны осталось совсем мало, и мне очень хочется, чтобы при воз-можности им помогали, кто чем может. Мне, например, ассоциация поисковых отря-дов «Возвращение» помогла разыскать могилу брата Ва-
силия, которого мы считали пропавшим без вести. Спустя 74 года я узнал, что он был ра-нен и умер в госпитале в горо-де Боброве в Воронежской об-ласти 25 января 1943 года. В 2017 году в День Победы я по-бывал у него на могиле. Мне хотелось поделиться этим с другими. Хотелось рассказать о том, что теперь я ищу моги-лу брата Михаила, который погиб под Москвой в 1942 го-ду. В семье нас было пять бра-тьев, трое погибли на фронте. Хочется делиться фотографи-ями, запечатлевшими красо-

ту природы, радостные мо-менты жизни. Ведь Интернет даёт такие возможности для расширения круга общения, а пожилым людям очень часто не хватает общения.
— Одна из записей на ва-

шей странице про купание 
в проруби на Крещение. В 
каком возрасте вы решили 
погружаться в прорубь?— В 80 лет. У нас в Ка-менске-Уральском есть клуб «Моржи Синары», я присое-динился к ним, они купают-ся в проруби на реке Каменке.

— Не боялись просту-
диться?— Я вообще ничего не бо-юсь. Чувствую себя нормаль-но, каждое утро гимнастику делаю. Радуюсь каждому про-житому дню. Благодарю за эти дни Бога и по русской тра-диции погружаюсь три раза в ледяную воду. После этого чувствую себя на десять лет моложе.

— Посоветуйте нашим 
читателям, как на долгие 
годы сохранить молодость 
и здоровье?— Нужно вести активный образ жизни. Я имею в виду активность не только физи-

ческую, которая, несомненно, тоже важна, но и социальную. Я, например, с 1986 года ра-ботаю в городском совете ве-теранов. Много лет возглав-лял его, а сейчас являюсь по-чётным членом. Более десяти лет назад мы организовали клуб «Победа». Собираемся раз в месяц в социально-куль-турном центре Каменска-Уральского. Приходят по 80–120 человек, в основном лю-ди от 50 до 90 лет, но иной раз и молодёжь заглядывает. Об-суждаем какую-нибудь тему, народные коллективы, кото-рые нас поддерживают, орга-низуют маленький концерт, а потом мы пьём чай и танцуем. Январская встреча будет по-священа снятию блокады Ле-нинграда. Вчера, например, я почти два часа просидел в Интернете, готовился к этой встрече, искал информацию, посвящённую блокаде, очень увлёкся. Кстати, в Каменске-Уральском ветераны доста-точно активные: занимаются скандинавской ходьбой, руко-делием: кто шьёт, кто вяжет, а кто-то пляшет и поёт.И ещё очень важно не за-мыкаться в себе, общаться, если не в реальности, то хотя бы в Интернете.

Коллектив Управления финансового контроля Министерства 
финансов Свердловской области выражает искренние соболезнования 
заместителю начальника отдела административного производства 
Марине Геннадьевне Бубкиной в связи с кончиной её отца.
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Как вам новогодний телеэфир? 
Новогодний телеэфир в очередной раз обострил споры по по-
воду содержания программ: молодёжь собирает петиции за 
кардинальные перемены на ТВ, а телепродюсеры оправдыва-
ются, что, мол, старались для основной аудитории — старшего 
поколения. 
«ОГ» спросила у представителей старшего поколения: понравился 
ли им новогодний эфир и нужны ли современным зрителям «Голу-
бые огоньки»?

«УЖАС, УЖАС!»
Владимир ТРЕТЬЯКОВ, профессор, член-корреспондент РАН, 

ректор (1993–2006) и президент (2006–2011) УрГУ, в настоящее 
время — советник при ректорате УрФУ, 81 год:

— Как ни странно, я поддерживаю молодёжь, которая уже 
не может смотреть «Голубые огоньки». Если раньше эта пе-
редача в новогоднюю ночь была ожидаема миллионами жите-
лей нашей страны, то теперь она стала скучной. Поются песни 
без названия и без автора. Мне трудно отличить одну от дру-
гой. Не исключаю, что каждая сама по себе и хорошая, но то, 
что получается в итоге, мне не нравится. Сейчас песни не та-
кие привлекательные, как в самом начале истории «Голубых 
огоньков».

Я думаю, многие со мной согласятся, что нынешний формат та-
ких передач себя изжил. Что бы я предложил взамен? Нужно боль-
ше острого юмора, сатиры. Тем более что обстановка в стране сей-
час позволяет. 

Анатолий КИРИЛЛОВ, руководитель Центра истории Свердлов-
ской области, 70 лет:

— Новогодний телеэфир был ужасным, пошлым, безобразным. 
Одни и те же лица, прыгающие с канала на канал, настолько при-
елись, что буквально испортили праздник.

Видимо, коммерциализация телевидения привела к тому, 
что узкая группа артистов купила с потрохами новогодний те-
леэфир, раскручивает себя, но не может найти ничего ново-
го и интересного. Похоже, ни Министерство культуры и никто 
другой не озабочены тем, чтобы люди во время праздников, 
включая телевизор, получали положительный настрой, радова-
лись, подпевали. Наоборот, мы видим просто беспредел: арти-
сты оголялись, чтобы и новые трусики показать, и разные хо-
лёные места. А про выборы президента такую гадость говори-
ли, что слушать стыдно. Не знаю, кому это нравится. Все, кого 
я спрашивал, просто возмущены. Это ещё раз говорит о том, 
что в сфере культуры мы погрязли в трясине, из которой надо 
выбираться.

Если вспомнить традицию советских «Голубых огоньков», там 
всё время был поиск: каждый раз появлялись новые песни, кото-
рые потом напевали, новые люди, за творчеством которых начина-
ли следить. И сейчас в новогоднюю ночь мне бы хотелось увидеть 
тех, кто поёт и танцует для души, услышать новые песни о Рос-
сии, а также русские народные песни, романсы, что-то, привлекаю-
щее внимание к нашей стране, ведь в обществе есть соответствую-
щий настрой.

Валерий ШАФРАНСКИЙ, уральский писатель, публицист, 80 лет:
— Как под штамповку по всем каналам. Как однообразный ас-

сортимент на магазинных прилавках. И дело не только в музыкаль-
ных передачах. Я за восемь дней «Трёх мушкетёров» посмотрел 
шесть раз. Превосходный фильм, любимый, но шесть раз! Нет, 
надо что-то менять.

Время движется вперёд, ну почему у нас 70–80-летние старухи, 
простите за выражение, проводят праздники как будто бы для мо-
лодых? Ведь эти передачи явно на 13–30-летнюю аудиторию рас-
считаны. 

Да, для моего поколения эти люди, которые сегодня выступа-
ют на «огоньках» по всем каналам, были выдающимися, но их вре-
мя уходит… А наше телевидение, кажется, застряло где-то в далё-
ком прошлом.

Поэтому я решил смотреть только спортивные каналы.

«БЫЛО ЧТО ПОСМОТРЕТЬ»
Альта КАЗАКОВА, представитель актива совета ветеранов 

Красноуфимска, 70 лет: 
— Прежде у нас было два канала — выбирать, что посмо-

треть по телевизору, было не из чего. Мы все смотрели «Голу-
бой огонёк». А теперь у меня спутниковое телевидение, сотни 
каналов — вы только представьте! Мне 70 лет, я видала в жиз-
ни всякое, но сотни телевизионных каналов прежде даже пред-
ставить не могла! Я боялась пропустить что-то особенно инте-
ресное и всю новогоднюю ночь переключала эти телеканалы. 
Везде было что посмотреть. Так что сегодня на выбор грех жа-
ловаться.

«ДА ВООБЩЕ ВСЁ ОТЛИЧНО!»
Владимир ВАСИЛЬЕВ, журналист «ОГ», 54 года:
— Меня лично новогодние шоу на федеральных каналах абсо-

лютно ничем не раздражают. Но меня жутко бесит нытьё «эстетов» 
по поводу «бездарности» отечественного телевидения.

Во-первых, я не могу понять, из-за чего вообще весь этот сыр-
бор. Это во времена СССР можно было возмущаться качеством зре-
лища, которое вам предлагали: тогда выбора не было — показыва-
ли всего два канала. А сейчас-то в чём проблема? Ну не нравится 
вам «Первый канал» или «Россия-1» — переключитесь на «Ру.ТВ», 
«Первый музыкальный», «Ретро» или что там вам ещё по душе. 
Выбор огромен! Чего же вы смотрите то, что вас бесит? Мазохи-
сты, что ли?

Во-вторых, для меня остаётся непостижимой загадкой, за-
чем вообще в Новый год что-то смотреть. Лично я стараюсь прове-
сти это время с друзьями и/или любимой женщиной. Телевизор и в 
том, и в другом случае работает в режиме камина. Звук почти вы-
ключен, картинка создаёт новогодний антураж (а картинка, напри-
мер, у «Первого», нынче была чудо как хороша). Раз в 20 минут, за-
метив периферийным зрением какую-то интересную фигуру, мож-
но добавить звук и потанцевать. А потом опять — кнопка «Mute» и 
общение с дорогими для тебя людьми.

Качество ТВ-шоу при таком раскладе — абсолютно не важ-
но. Лучше даже если оно средненькое, а то и плохое. Потому что 
если оно будет отличным, я, чего доброго, не смогу оторваться 
от экрана. И тогда это будет самое отвратительное празднование 
в моей жизни. Встретить Новый год, смотря телевизор? Это толь-
ко для безнадёжно одиноких.

Записали Андрей КАЩА, 
Елена АБРАМОВА, 

Алевтина ТРЫНОВА, 
Лариса ХАЙДАРШИНА

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

 МЕЖДУ ТЕМ
Всего Пенсионный фонд 
оказывает 22 услуги. В на-
стоящий момент ПФР при-
нимает заявления в элек-
тронном виде по 12 видам 
услуг, в планах на 2018 год 
— ещё три. С каждым годом 
количество заявлений, по-
данных гражданами в элек-
тронном виде, неуклонно 
растёт. Если в 2016 году в 
Свердловской области было 
подано 46 366 заявлений, то 
за 11 месяцев 2017 года — 
130 034.

По полису ОМС отныне будут оказывать бесплатную гериатрическую помощьЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловском Территори-
альном фонде обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС) рассказали «ОГ», 
что с этого года гериатриче-
ская помощь для пациентов 
старшего возраста включена 
в тарифы обязательного ме-
дицинского страхования. Это 
значит, что при жалобах на 
недомогание врачи не смо-
гут отмахиваться дежурным 
«у вас возраст», а будут на-
значать лечение.В прошлом году продолжи-тельность жизни россиян по-била все рекорды и достигла 72,6 года. Мужчины и женщи-ны стали дольше жить, а зна-чит, и здравоохранение вынуж-дено перестраиваться под нуж-ды более старшего возраста. Два года назад Минздрав РФ принял документы по оказа-нию гериатрической помощи 

— это «система мер, направ-ленная на сохранение или вос-становление способности по-жилых пациентов старше 65 лет к самообслуживанию, фи-зической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повсе-дневной жизни». Есть и оговор-ка: если пациент моложе 65 лет страдает старческой астени-

ей*, то ему тоже должны ока-зывать гериатрическую по-мощь.— Прежде помощь преста-релым людям со старческой астенией оказывали только со-циальные службы — они есть в каждом районе Екатерин-бурга и муниципалитетах об-ласти, — поясняет Ольга Тро-
пинина, терапевт-геронтолог 

Свердловского областного го-спиталя для ветеранов войн. — Обычно этому недугу под-вержены одинокие женщины — те, кто всю жизнь трудился, был нужен детям, а на пенсии дети разъехались и мужа не стало… Сейчас  и специалисты-медики смогут оказывать по-мощь таким пожилым людям. Это значит — не просто прове-сти приём в поликлинике, но и провести лечение в стацио-нарных условиях, если больни-

ца имеет койки такого назначе-ния. В гериатрическую помощь входит и надомное посещение больного, а в случае необходи-мости — его патронат.Страховые территориаль-ные компании будут прове-рять условия оказания нового вида помощи, а значит, им мож-но будет пожаловаться, если в этой услуге пациенту отказали. И каждый случай отказа в ле-чении старческой астении бу-дет разбираться отдельно. Вра-

чи считают, что нововведение призвано улучшить качество оказания медицинской помо-щи пожилым людям.  Отметим, что гериатриче-скую помощь смогут оказы-вать пожилым пациентам те больницы, которые уже полу-чили лицензию по этому на-правлению. В региональном ТФОМСе пояснили, что её впра-ве оформить каждая районная клиника.

  КСТАТИ
Симптомы *старческой астении
 Потеря веса из-за снижения аппетита. Изменения метаболизма 
связаны с ухудшением работы эндокринной системы — это ещё 
одна причина быстрой потери веса.
 Человек начинает всё меньше двигаться из-за потери веса, сла-
бости мышц и депрессии.
 Сбои в режиме сна и бодрствования, нарушение биоритмов.
 Появление эмоциональной чёрствости и грубости.
 Снижение умственных, познавательных способностей, ухудше-
ние памяти (старческое слабоумие или деменция).

 ЦИФРА

30 тысяч  

получит больница 
за лечение одного пациента 

по направлению «гериатрия» 
при госпитализации в течение 

10–12 дней. Для самого 
больного лечение бесплатное.
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До нововведения старческую астению в России не лечили


