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 ДЛЯ РАЗМИНКИ
ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БАТТЛА 55+

 КОММЕНТАРИЙ
Анна ШЕВАЛДИНА, терапевт-геронтолог высшей ка-
теогрии:

— Уже доказано, что любой умственный труд, ин-
теллектуальное занятие для людей пожилого возраста 
благотворно влияет не только на их умственные спо-
собности, но и в целом на физическое состояние все-
го организма. Если мозг занят работой, то все нерв-
ные, нейронные связи продолжают исправно действо-
вать. Это значит, хорошо иннервируется — и управля-
ется — и деятельность внутренних органов и тканей 
— мышц и даже кожи, слизистых оболочек. В резуль-
тате они хорошо снабжаются кровью и питательными 
веществами, продолжают работать так же качествен-
но, как и прежде, в молодости.

Именно поэтому для людей старшего возраста так 
полезно читать книги, особенно научно-популярные, 
и разгадывать кроссворды. Хорошо развивать память 
— заучивать наизусть стихи, изучать иностранный 
язык. Возможно, именно поэтому дольше остаются на 
ногах, не страдают от старческого астенического син-
дрома те бабушки и дедушки, которые живут рядом со 
внуками и правнуками и занимаются с ними уроками.

Тем более полезно заниматься любыми интеллек-
туальными развлечениями, их сегодня очень много. К 
таким развивающим интеллект играм относятся и по-
добные «Что? Где? Когда?».
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Молодые люди, безусловно, должны помочь своим родителям, бабушкам и дедушкам установить мобильные приложения, 
а также научить их пользоваться сервисами

Для нянь появится 
свой профстандарт
Профессиональный стандарт для няни может 
вступить в силу уже в этом году. Сейчас Мини-
стерство труда и социальной защиты РФ на-
правило проект этого документа на межведом-
ственное согласование — сообщили «Известия». 

Напомним, проект профстандарта «Няня 
(работник по присмотру и уходу за детьми)» 
разработан по инициативе экспертного совета 
при Правительстве России. В сентябре прошло-
го года проект стандарта поступил на рассмо-
трение в Министерство труда и социальной по-
литики.

После утверждения документа во всех ин-
станциях няни должны будут проходить специ-
альный курс профессиональной подготовки и 
уметь оказывать доврачебную медицинскую по-
мощь, а также владеть основами педагогики и 
психологии. Сейчас от людей, которые нанима-
ются профессиональными нянями, а этим часто 
занимаются пенсионеры, не требуется обосно-
вывать свои профессиональные навыки и ком-
петенции. 

Для соответствия профстандарту желаю-
щим работать нянями нужно будет пройти об-
разовательные курсы длительностью 144 часа. 
Трудовые функции нянь будут делиться в зави-
симости от возраста ребёнка.  

Госдума разрешила 
собирать валежник
С 2019 года валежник, то есть упавшие сухие 
деревья, их ветки, можно будет беспрепятствен-
но собирать в лесу, не опасаясь нарваться на 
штраф. Соответствующий закон в третьем чте-
нии приняла вчера Госдума.

В документе предлагается внести измене-
ния в статью 32 Лесного кодекса и приравнять 
валежник к недревесным ресурсам, таким как 
грибы и ягоды. Мало кто знает, но по действую-
щему законодательству граждане не могут со-
бирать упавшие деревья в лесах без разреше-
ния местных властей, а на получение такого раз-
решения порой может уйти несколько месяцев. 
Получалась абсурдная ситуация: упавшие де-
ревья никакой ценности не имеют, а только за-
хламляют лес, создают пожароопасную ситуа-
цию, но вот самовольно собрать и вывезти их из 
леса нельзя. 

Так что не зря лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский назвал принятие законопроекта радост-
ным событием. Обычно валежник собирают ма-
лоимущие сельские граждане, среди которых 
немало пенсионеров. Теперь с будущего года 
это можно будет делать без опаски.

Рудольф ГРАШИН

Елена АБРАМОВА
Планшеты и смартфоны пе-
рестали быть атрибутами 
молодёжи, всё более попу-
лярны они среди пенсионе-
ров. «ОГ» сделала подборку 
бесплатных мобильных при-
ложений, которые могут об-
легчить жизнь людям пожи-
лого возраста.

БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕ-
НИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ. Оно позволяет при помощи мобильных устройств пользоваться основными функциями Личного кабине-те на сайте ПФР. К примеру, по-лучить информацию о состоя-нии индивидуального лицево-го счёта, проверить перечис-ленные работодателем страхо-вые взносы, с помощью «Пен-сионного калькулятора» опре-делить, как уровень зарпла-ты, продолжительность стажа, служба в армии или отпуск по уходу за ребёнком влияют на 

размер пенсии. Из приложения можно направить своё обраще-ние в ПФР и заказать любые необходимые справки. Чтобы пользоваться этой програм-мой, нужно ввести придуман-ный вами четырёхзначный код и пройти авторизацию с помо-щью подтверждённой учётной записи на портале госуслуг.  
ЗДОРОВЬЕ. Это приложе-ние помогает следить за сво-им самочувствием. Установив его и запустив в первый раз, вы увидите предложение со-ставить свою медицинскую карту. Здесь можно указать рост, вес, группу крови, напи-сать, есть ли у вас аллергия или хронические заболевания, перечислить препараты, кото-рые вы принимаете. Не исклю-чено, что в экстренной ситуа-ции эта информация поможет спасти вам жизнь. Затем мож-но настроить программу под свои нужды. Например, вклю-чить шагомер: он будет пока-зывать расстояние, которое 

вы прошли пешком. Или уста-новить измеритель пульса и давления. Через приложение «Здоровье» можно подсчиты-вать полученные за день кало-рии и на основе этого плани-ровать диету, следить за уров-нем сахара в крови, контроли-ровать время сна и другие по-казатели.
MAGNIFYING GLASS WITH 

LIGHT. Приложение позволяет превратить телефон в увели-чительное стекло. Такая функ-ция может быть очень полез-ной в ситуациях, когда вы на-ходитесь в плохо освещённом помещении или не взяли с со-бой очки. Благодаря такой лу-пе можно без труда прочи-тать текст, написанный даже очень мелким шрифтом, — к примеру, информацию о соста-ве продукта, помещённую на товарной этикетке в магази-не. У этого приложения есть и функция фонарика.
MEDISAFE. Личная напо-миналка о приёме лекарств. 

Когда вы установите приложе-ние, увидите пустую таблицу. Нажимая «плюсики», можете вписать туда назначенные вам препараты и время их приёма. В указанное время будете по-лучать оповещение. При не-обходимости приложение на-помнит вам также о визитах к врачу.
DRAGON DICTATION. Это приложение превращает уст-ную речь в печатный текст. Установив его, не придётся на-бирать сообщения с помощью клавиатуры. SMS, письма для электронной почты, заметки для себя на мобильное устрой-ство можно будет надиктовы-вать. «Дракон» переведёт их в печатный текст и предложит отправить выбранному адреса-ту. Минус лишь в том, что про-грамма не распознаёт интона-ции, поэтому вопросительные и восклицательные предложе-ния будут без соответствую-щих знаков препинания.

Топ-5 бесплатных приложений для бабушек и дедушек

Елена АБРАМОВА
В России с 1 апреля 2018 го-
да произошло очередное 
повышение пенсий. Оно 
коснулось инвалидов, вете-
ранов войны, детей-сирот 
и других граждан, признан-
ных нетрудоспособными и 
не получающих страховую 
пенсию — в общей сложно-
сти  порядка 3,9 миллиона 
человек.Ранее сообщалось, что со-циальную пенсию со второго квартала текущего года про-индексируют на 4,1 процен-та. Однако в конце марта вы-шло подготовленное Мин-труда постановление Пра-вительства Российской Фе-дерации «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2018 года соци-альных пенсий», согласно которому прибавка состав-ляет только 2,9 процента. В Министерстве труда и соци-альной защиты РФ объясни-ли, почему повышение ока-залось ниже запланирован-ного. Дело в том, что раз-мер социальной пенсии на-прямую связан с прожиточ-ным минимумом пенсионе-ров. В 2017 году прожиточ-ный минимум пенсионеров вырос чуть менее чем на три процента — с 8 081 рубля до 8 315 рублей в месяц. То есть фактический рост был меньше, чем ожидали пред-ставители власти, поэтому и надбавка оказалась мень-ше. Кстати, с 1 апреля 2017 года социальные пенсии бы-ли проиндексированы всего лишь на 1,5 процента — это лишь 129 рублей.В этом году после повы-шения средний размер соци-альной пенсии в стране вы-растет на 255 рублей и соста-вит 9 062 рубля. У отдельных 

категорий получателей над-бавка будет более заметной.К примеру, средний раз-мер социальных пенсий де-тей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы уве-личится на 378 и 382 рубля и составит 13 410 и 13 556 ру-блей соответственно. Пенсии по инвалидно-сти военнослужащих, про-ходивших военную служ-бу по призыву, подрастут в среднем на 355 рублей — до 12 688 рублей, а пенсии по случаю потери кормильца се-мьям военнослужащих — на 303 рубля, и составят 10 746 рублей. С 1 апреля произошла та-кая же индексация государ-ственных пенсий для во-енных, в том числе ветера-нам Великой Отечественной войны, ликвидаторам черно-быльской аварии, лётчикам-испытателям и работникам космической отрасли, госу-дарственным служащим.По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, расходы на повышение размеров пенсий и других со-циальных выплат с 1 апреля 2018 года составят 1,07 мил-лиарда рублей в месяц, или 9,6 миллиарда рублей до кон-ца текущего года.В очередной раз индек-сация пенсионных выплат в стране произойдёт через че-тыре месяца. Перерасчет кос-нётся работающих пенсионе-ров. Он будет производить-ся с учётом страховых взно-сов, уплаченных в течение го-да работодателем, но не бо-лее чем на три пенсионных балла. Сумма будет зависеть от величины зарплаты.  По оценкам экспертов, в сред-нем пенсии у граждан этой категории увеличатся на 200 рублей.

Пенсии с 1 апреля изменились

Лариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбурге прошла 
первая интеллектуальная 
игра для участников 55+. 
Районы уральской столи-
цы выставили свои коман-
ды для участия в «мозго-
дробильне» — так назва-
ли событие его участни-
ки. Три тура для новичков 
завершились победой Ле-
нинского района под руко-
водством Надежды Сипа-
ковой.— Мы, конечно, готови-лись, чтобы выставить для интеллектуального батт-ла достойную команду, — рассказывает заведующая участковой социальной службой Железнодорожного района Наталья Некрасова. — Но в победители всё равно не попали. Оказалось, чтобы набрать много баллов, на-до хорошо тренироваться — почти как спортсменам.Прежде в Екатеринбурге для пенсионеров игры «Что? Где? Когда?» никто не орга-низовывал, так что трениро-ваться попросту было негде. Но первый городской опыт оказался таким удачным, что участники соревнования для себя решили — эти трени-ровки нужны.— Выяснилось, что у нас ещё есть порох в порохов-ницах, — шутит капитан победившей команды На-дежда Сипакова. Она с со-ратниками набрала 14 бал-лов — вдвое больше тех, кто не прошёл в призёры. — Мы можем и знаем, а чтобы играть хорошо, будем прак-тиковаться. Нужны коман-ды в районах, а победите-ли будут выступать в город-ском туре.Второе место досталось 

команда Октябрьского рай-она, третье — Чкаловского.— Если первый тур я бы оценил на троечку, то позже команды разогрелись и вто-рой, третий раунды прошли на твёрдые четвёрки, — вы-ставляет оценки ведущий интеллектуальной игры 
Алексей Колесов, многолет-ний участник екатеринбург-ских «Игр разума» — мест-ных аналогов «Что? Где? Ког-да?». — Представители стар-шего поколения играют как первокурсники универси-тета и показывают хорошие результаты новичков игры. У них есть знания, доста-точный жизненный опыт, не хватает только натрениро-ванности.Конечно, в школах пожи-лого возраста на Среднем Урале есть разные направле-ния — от вязания до сканди-навской ходьбы и скалолаза-ния. Нет только интеллекту-альных клубов. Где ветера-нам было взять умственные тренировки?— Но были вопросы, ко-торые не составили для игроков особого затрудне-ния, — рассказывает Ната-лья Некрасова. — Так ска-зать, тематические. В то же время они намекали на поль-зу и таких умственных заня-тий, как наше состязание. Участников спросили: в чём состоит лучшая профилак-тика болезни Альцгейме-ра, которая грозит пожилым людям? Ответ был прост — собирание пазлов. В этом, казалось бы, незамыслова-том, но тоже интеллектуаль-ном занятии задействова-на и мелкая моторика, и па-мять, и логика.Игроки рассказывают, что особенно состязание по-радовало возможностью по- лучить новые знания. Очень часто у людей появляется иллюзия всезнайства — и чаще всего именно в возрас-те 55+. А интеллектуальные соревнования показывают, что узнавать новое можно и нужно дальше.— Конечно, проявить и 

испытать себя тоже очень важно, — считает Колесов. — Но узнавать то, чего не знал прежде,  ещё увлека-тельней. К тому же это по-лезно для здоровья.

«Играют как первокурсники университета»Игра «Что? Где? Когда?» помогает людям старшего возраста сохранить здоровье

 В чёрном ящике находится плод дерева, в честь 
которого назвали помещение для выращивания те-
плолюбивых растений (апельсин).
 Пожелание удачи «сломай ногу» пришло из сре-
ды театральных актёров и, как считается, пришло 
из театра Древней Греции. Так как ОНИ в те време-
на создавались ногами, сломать ногу должен был 
не актёр. Что это? (аплодисменты).
 В гимне какого российского города есть строчка 
«Мы не изменим курс»? (Курск).

 На Олимпиаде в Сочи хоккейная сборная США 
заняла четвёртое место. Дэвид Леттерман шутит, 
что у хоккеистов не возникло сложности при про-
хождении этого. Назовите это словом с двумя кор-
нями (металлоискатель).
 Игрок сербской футбольной команды перешёл 
из одного клуба в клуб его завзятого противника. 
После чего на сайте клуба, из которого он ушёл, 
появилось ЭТО. Слово имеет греческое происхож-
дение (некролог).

Появился новый вид 
мошенничества
Пенсионный фонд России на своём сайте пред-
упреждает: не следует сообщать при запросе 
сторонних лиц свои персональные и паспорт-
ные данные, номера СНИЛС и тем более — но-
мера банковских карт.

В последнее время на горячую линию Пен-
сионного фонда России стали поступать звон-
ки с просьбой разъяснить ситуацию. В мессен-
джере Viber людям приходят сообщения от не-
коего «Паспортного стола». В них говорит-
ся о страховых начислениях и даётся ссылка 
на сайт. После перехода по ссылке людей про-
сят перечислить определённую сумму для под-
ключения к базе страховщиков, которые якобы 
сделают необходимые выплаты. ПФР преду-
преждает: это мошенники, следовать их прось-
бам нельзя.

Елена АБРАМОВА

5000 льготников получат 
путёвки в санатории
Свердловские льготники, имеющие право на 
бесплатное санаторно-курортное лечение, смо-
гут отдохнуть в лучших здравницах Среднего 
Урала и других регионов страны.

По информации свердловского отделения 
Фонда социального страхования РФ, для опла-
ты путёвок жителям Свердловской области на-
правлено из федерального бюджета около 
133,6 миллиона рублей. Сейчас проводится ра-
бота по размещению госзаказов на их закупку. 

Право на получение путёвки имеют 10 кате-
горий граждан, в том числе участники Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды войны, члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов бо-
евых действий, дети-инвалиды и другие сверд-
ловчане, включённые в федеральный регистр.

Волонтёры «серебряного 
возраста» взяли шефство 
над сиротами
Пожилые подопечные комплексного центра со-
циального обслуживания Нижнего Тагила бу-
дут опекать Антоновский детский дом в Приго-
родном районе.

Волонтёры «серебряного возраста» на свои 
деньги приобрели канцелярские принадлеж-
ности, одежду и сладости. Собранные подарки 
они передали воспитанникам центра.

Пенсионеры пообщались с детьми, попили 
с ними чай, поиграли в настольные игры, а на 
улице — в подвижные. На прощание волонтё-
ры договорились, что такие визиты к детям бу-
дут частыми.

Станислав МИЩЕНКО

В первой городской игре «Что? Где? Когда?» 
для пожилого возраста приняли участие шесть 
команд по шесть человек

1 августа —

следующая 

индексация 

пенсий 

в России

На следующей игре организаторы учтут пожелания игроков мудрого возраста выделить 
на обсуждение каждого вопроса не одну минуту, а две


