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Область закупит 23 автомобиля для доставки пожилых людей, проживающих на селе, в больницы

За годы рисования 
в студии 
её участники 
написали 
десятки картин
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Могут ли на Среднем Урале 

отменить плату за капремонт 

для людей старше 80 лет? 

После нескольких материалов о капитальном ремонте, опубли-
кованных на странице «Старшее поколение» в январе и феврале, 
в редакцию «Облгазеты» вновь стали поступать звонки по этой 
теме. Наш читатель из Екатеринбурга Михаил Шабалин уже год 
пытается добиться того, чтобы пенсионеров старше 80 лет 
в Свердловской области полностью освободили от взносов за 
капремонт. По словам Михаила, в региональных законах Мо-
сковской и Ленинградской областей уже закреплено, что пожи-
лые люди старше 80 лет совершенно не платят за капитальный 
ремонт, и наш регион тоже мог бы последовать их примеру. Чи-
татель попросил нас узнать мнение свердловских депутатов или 
властей о возможности появления такой нормы закона в Сверд-
ловской области. 

– К нам уже поступало такое обращение, и рассматривать, 
обсуждать его необходимо вместе с министерством социаль-
ной политики Свердловской области, правительством регио-
на, министерством строительства и развития инфраструкту-
ры, а также юристами и финансистами, – прокомментировал 
«Облгазете» председатель комитета по социальной полити-
ке Законодательного собрания Свердловской области Вячес-
лав Погудин. 

Сегодня по региональному законодательству компенсация 
за взносы на капитальный ремонт для пенсионеров, достиг-
ших 80 лет и старше, составляет 100 процентов, но рассчиты-
вается от общей площади жилого помещения. Утверждение 
льгот по капремонту находится в ведении региональных вла-
стей, поэтому их условия и размеры в субъектах РФ разнят-
ся. Одиноко проживающему человеку могут возместить опла-
ту капремонта лишь за 33 квадратных метра жилья. Норма-
тив на одного члена семьи из двух человек – 22,5 квадрат-
ных метра, а одному члену семьи из трёх и более человек – 
за 21 квадратный метр. Вот и приходится престарелым лю-
дям оплачивать капремонт, если их жилая площадь не укла-
дывается в нормативы.

Так, одинокий 80-летний пенсионер может получить ком-
пенсацию не более чем в 308,88 рубля. По закону, который на-
чал действовать с конца января этого года, пожилые люди боль-
ше не обязаны самостоятельно доказывать факт уплаты взносов 
на капитальный ремонт, чтобы получить компенсацию. Это су-
щественно облегчит людям старшего поколения получение соци-
альной поддержки. Но прежде чем принимать решение о полном 
освобождении таких граждан от взносов за капремонт, по сло-
вам Вячеслава Погудина, нужно понять, насколько это подъёмно 
для бюджета Свердловской области.  

– В этом случае все расходы на себя возьмёт регион, поэ-
тому сначала важно всё просчитать, узнать точное количество 
пенсионеров старше 80 лет, проживающих в многоквартир-
ных домах в нашей области, – пояснил Вячеслав Погудин. – На 
2019 год бюджет региона уже утверждён, поэтому освободить 
от платы за капремонт пожилых людей старше 80 лет в теку-
щем году не получится. Если планировать его к принятию, то 
нужно понимать: вероятно, придётся перераспределять денеж-
ные средства.

Депутат Заксобрания Свердловской области сказал, что этот 
вопрос не останется без внимания и будет обсуждаться. «Облгазе-
та» также будет следить за развитием темы. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Пенсионеры подготовили выставку-фэнтезиНаталья ДЮРЯГИНА
Режевская студия «Этюд» 
открывает новую выставку 
картин – на тему фэнтези. 
Скоро жители города смо-
гут оценить более 30 поло-
тен в библиотеке «Гавань», 
многие из которых написа-
ны активными уральцами 
старшего возраста. – Экспозицию на тему фэнтези мы делаем впер-вые. Сказочные и парал-лельные миры, необычные животные, волшебство, рус-ский фольклор, вымышлен-ные персонажи наших и за-рубежных произведений – думаю, посетители выстав-ки найдут для себя много интересного на картинах, – рассказала «Облгазете» ру-ководитель художественной студии Людмила Степано-
ва. – Художники с интересом создавали такие необычные сюжеты. Художественная студия «Этюд» действует в Реже уже 19-й год. Обычно взрослым, желающим научиться писать картины, податься некуда. Так что эта студия привлек-ла многих – тех, кто захотел освоить рисование в зрелом возрасте. В основном интере-суются живописью женщины. 

– Рисовать любила с дет-ства, но возможности обу-читься этому профессио-нально в молодости не бы-ло. А как узнала, что у нас есть художественная студия, где принимают пенсионе-ров, сразу записалась в неё. Рисую 12 лет, уже набралось работ на две персональные выставки, которые прошли в нашем городе, – рассказы-вает пенсионерка из Режа, самая старшая художница студии Нина Дорохина. – А на новой тематической экс-позиции по фэнтези пред-ставлю картину с сюжетом домика в волшебном лесу. Занятия живописью, по словам Нины Петровны, ста-новятся настоящей отдуши-ной для сверстников: есть возможность и для творче-ства, и для общения. Главное – с рисованием у завсегдата-ев студии появляется новый интерес к жизни. – Всю свою жизнь посвя-тила работе и семье – мечта научиться рисовать осуще-ствилась только четыре года назад, – говорит пенсионерка 
Людмила Соловьёва. – А те-перь освоила и пейзаж, и на-тюрморт, а палитра, кисти и краски стали моими постоян-ными спутниками.

Серовские медики освоили операциипо замене суставовТамара РОМАНОВА
Хирурги травматологиче-
ского отделения Серовской 
городской больницы прове-
ли 50 операций у пожилых 
людей, переживших пере-
лом шейки бедра.Операции по замене тазо-бедренного сустава на эндо-протез в Свердловской обла-сти прежде проводились толь-ко в клиниках Екатеринбурга.    – Но ездить северянам за полтысячи километров весь-ма проблемно, тем более что после оперативного вмеша-тельства требуются длитель-ная реабилитация и наблюде-ние у врача, – поясняет заведу-ющий травматологическим от-делением Серовской городской больницы Михаил Татаров.Перелом шейки бедра – настоящая трагедия для лю-дей старшего возраста и их семей. Если нет возможности перевезти человека для опе-рации в областной центр, то он долгое время ведёт лежа-чий образ жизни.– Первую операцию по за-мене сустава мы выполнили 76-летней женщине, – расска-зывает врач. – На повторный 

приём через полтора месяца пациентка пришла уже само-стоятельно. Нам с коллегами удалось сломить недоверие пациентов – многим трудно поверить, что такая сложная высокотехнологичная опера-ция выполняется не в област-ной клинике, а в городской больнице.
Самая возрастная паци-

ентка с переломом шейки бе-
дра у серовских хирургов бы-
ла в возрасте 79 лет, опера-
ция прошла у неё без ослож-
нений. Михаил Татаров сооб-щил, что травматологическое отделение полностью уком-плектовано врачами и оснаще-но современным оборудовани-ем. В больнице налажена связь с санавиацией, с Центром меди-цины катастроф.– В планах – освоение эндо-протезирования коленных су-ставов – это операция по заме-не суставов на искусственные, – рассказывает о планах отде-ления Михаил Евгеньевич. – Сегодня мы уже выполняем вмешательства по остеосин-тезу костей – иногда это един-ственный вариант вылечить человека, который получил пе-релом сустава.

В Екатеринбурге 

создадут центр 

по развитию 

геронтологии и гериатрии

В Екатеринбурге будет создан центр по раз-
витию геронтологии и гериатрии. Он появится 
на базе Свердловского областного клиниче-
ского госпиталя для ветеранов войн при под-
держке Уральского государственного меди-
цинского университета.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики Свердловской области, догово-
рённость о создании центра была достигнута в 
ходе совещания, темой которого стали актуаль-
ные вопросы здоровья старшего поколения.

На базе будущего центра планируется 
создать лабораторию патофизиологии ста-
рения, которая будет изучать вопросы пре-
ждевременного старения и активного дол-
голетия. По словам главного внештатного 
специалиста-гериатра министерства здра-
воохранения Свердловской области Вален-
тины Ямпольской, продолжительность жиз-
ни в регионе за последние десятилетия су-
щественно выросла. При этом «для дости-
жения ключевых показателей продолжи-
тельности жизни, утверждённых националь-
ным проектом «Здравоохранение», необхо-
димо максимально использовать опыт вра-
чей и учёных».

– Госпиталем для ветеранов войн нако-
плен огромный опыт в лечении пожилых лю-
дей. Очень важно, что молодые учёные полу-
чат прекрасную учебно-методическую базу, 
где смогут внедрять самые новейшие разра-
ботки, – заявила ректор Уральского государ-
ственного медицинского университета Оль-
га Ковтун.

По словам директора Свердловского об-
ластного клинического госпиталя для вете-
ранов войн Олега Забродина, геронтология – 
наука будущего, а гериатрия – одна из самых 
динамично развивающихся отраслей при-
кладной медицины.

Валентин ТЕТЕРИН

Серов стал центром оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи по артроскопическим операциям 
и эндопротезированию на севере Свердловской области

Социальные пенсии 

проиндексируют 

на 2 процента

Индексация позволит повысить уровень пен-
сионного обеспечения почти у 4 миллионов 
граждан, из которых около 3,2 миллиона чело-
век – получатели социальных пенсий.

Кроме этого, будут увеличены пенсии 
для военных, проходивших службу по при-
зыву, и членов их семей; участников Вели-
кой Отечественной войны и граждан, на-
граждённых знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; пенсии россиян, пострадав-
ших в результате радиационных или техно-
генных катастроф, и членов их семей; пен-
сии работников лётно-испытательного со-
става, а также надбавки к пенсии за выслу-
гу лет космонавтам.

Максим ЗАНКОВ

Индексация 
социальных 

пенсий в апреле 
осуществляется 

ежегодно 
с учётом темпов 

роста прожиточного 
минимума

 пенсионера 
за прошедший 

год

До больницы —с комфортомСельских жителей старше 65 лет в больницы будут доставлять специальными автомобилямиРудольф ГРАШИН
По распоряжению губернато-
ра Евгения Куйвашева с 1 ию-
ля этого года в регионе поя-
вится специальный автотран-
спорт для доставки в меди-
цинские учреждения прожи-
вающих в сельской местности 
пожилых людей старше 65 
лет. Новшество призвано сде-
лать более доступной квали-
фицированную медицинскую 
помощь для сельских пенси-
онеров – самой незащищён-
ной категории населения.Уже в июле этого года, со-гласно распоряжению губерна-тора №100-РП от 11 марта 2019 года (опубликовано на офици-альном интернет-портале пра-вовой информации Свердлов-ской области), в муниципали-тетах области появятся 23 мо-бильных бригады. Для это-го предстоит закупить специ-альные автомобили. Согласно техническому заданию, это бу-дут автобусы или микроавто-бусы с количеством пассажир-ских мест не менее восьми. В транспортных средствах долж-ны быть предусмотрены кре-пления для инвалидной коля-ски, отопление и кондициони-рование пассажирского салона. Как пояснили в министерстве социальной политики Сверд-ловской области, размещать-ся автомобили будут при Ком-плексных центрах социально-го обслуживания в муниципа-литетах региона. Согласно ста-тистике, на Среднем Урале в се-ле проживает около 107 тысяч граждан старше 65 лет. То есть новшество должно затронуть значительную часть населения региона. Сейчас доехать до 
больницы для многих из них 
– большая проблема, потому 

что порой они находятся от 
села за сотни километров. – У нас больница второ-го уровня – в ней оказывает-ся лишь первичная медицин-ская помощь, а в штате числит-ся только один доктор – врач-терапевт, остальные специали-сты – фельдшера, – рассказыва-ет заместитель главы админи-страции Таборинского муници-пального района Наталья Ма-
левич. – Таборинская участко-вая больница относится к Тав-динской ЦРБ, но и там возмож-ности медицинского учрежде-ния ненамного выше, чем у нас. Так что, если требуется более глубокое обследование боль-ного, специализированное ле-чение, людям приходится ехать в другие города – Ирбит, Тю-мень, Екатеринбург.Поездка на автобусе из Та-боров в Екатеринбург занимает около 8 часов, что непросто да-же для здорового человека, не говоря о больных и пожилых.– Если пенсионер не явля-

ется ветераном труда или инва-лидом, то ехать ему приходится за свой счёт, в один конец доро-га обходится в 1 112 рублей. Вся поездка – больше двух тысяч рублей. А если ещё понадоби-лось сделать дополнительные анализы или исследования, то посещение медицинского уч-реждения получается очень за-тратным. Для жителей нашего района это большая проблема, – говорит Наталья Малевич. Даже если пожилые боль-ные из Таборов едут не в Ека-теринбург, где расположена Свердловская областная кли-ническая больница №1, а в Ир-битскую ЦГБ, то это тоже за-тратно – приходится проделать на поезде или автобусе путь в 300 с лишним километров. В итоге многие просто никуда не едут лечиться. Похожая ситуа-ция во многих других муници-палитетах области.– Я только «за», если такая помощь с транспортом будет оказана нашим больным. Сегод-

ня дети многих пожилых людей работают на вахте и не могут отвезти их к врачам-специали-стам. Иногда мы помогаем, если такая возможность есть и име-ется попутный транспорт. Но если будут специальные маши-ны, то это в корне решит про-блему. И на селе у нас, к сожа-лению, есть очень много людей пенсионного возраста, нуждаю-щихся в дообследовании, в кон-сультациях узких специалистов, – считает главный врач Артин-ской центральной больницы 
Владимир Худяков. Порядок доставки сель-ских пациентов старше 65 лет на приобретаемых обла-стью микроавтобусах опре-деляет министерство здраво-охранения Свердловской об-ласти. Как пояснили в ведом-стве, сопутствующие норма-тивные документы находят-ся в стадии разработки, но с июля они уже начнут дей-ствовать. Ветеранским организациям присвоят статус юридических лицСтанислав МИЩЕНКО

19 марта в Екатеринбурге 
прошла внеочередная конфе-
ренция Свердловской област-
ной общественной органи-
зации ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, государ-
ственной службы, пенсионе-
ров. В ней приняли участие 
96 делегатов со всех концов 
Среднего Урала. Корреспон-
дент «Областной газеты» по-
бывал на мероприятии и по-
общался с его участниками.

Юридические 
тонкостиПоводом для конференции стали итоги внеплановой про-верки Главного управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области в дека-бре прошлого года. Сотрудни-ки ведомства детально изучи-ли уставные и финансовые до-кументы региональной вете-ранской организации за 2015–2018 годы. Проверка не нашла нарушений в её работе, в том числе по расходованию денеж-ных средств и использованию иного имущества. Однако выяс-нилось, что некоторые положе-ния устава не полностью соот-ветствуют требованиям феде-ральных законов «О некоммер-ческих организациях» и «Об об-щественных объединениях».
В частности, чиновники 

предписали всем местным 
отделениям региональной 
организации ветеранов и 
пенсионеров пройти госу-
дарственную регистрацию 
в качестве юридических 
лиц. Если этого не сделать, то они не смогут участво-вать в конкурсах на получе-ние грантов для НКО на тер-ритории муниципальных об-разований, а областная орга-низация не будет иметь пра-ва на оказание им материаль-ной помощи. Весь процесс ре-гистрации займёт до полуто-ра месяцев.– Региональное управление Минюста РФ с пониманием от-носится к ситуации, – рассказал председатель Свердловской об-ластной общественной органи-зации ветеранов войны, тру-да, боевых действий, государ-ственной службы, пенсионеров 

Юрий Судаков. – Они не только ищут недостатки, но и помога-ют нам в решении этой пробле-мы. На сегодняшний день уже порядка 35 местных отделений зарегистрированы в качестве юридических лиц. Поначалу люди недоумевали, зачем мы это делаем, но сейчас все пони-мают, что без регистрации они не смогут получить те же са-мые путёвки на санаторно-ку-рортное лечение или в тепло-ходные круизы.
Декларация 
для налоговойПринцип простой — сде-лать все финансовые отно-шения прозрачными. Процесс регистрации юрлица в нало-говой инспекции предполага-ет открытие расчётного счёта в банке, на который могут по-ступать денежные средства для приобретения тех или иных товаров и услуг. По сути, после регистрации местное отделение становится орга-низацией, готовой работать по безналичному расчёту.– Это даёт много плюсов, – объяснил председатель коор-динационного совета ветера-нов в Горнозаводском управ-ленческом округе Иван Хоро-

ший. – Любой индивидуаль-ный предприниматель или общество с ограниченной от-ветственностью, которое ре-шит оказать помощь ветеран-ской организации, теперь мо-жет сделать это не наличкой, а просто перечислив деньги на 

расчётный счёт. Средства мо-гут использоваться только це-левым способом, например, на покупку или приобретение подарков, продуктовых набо-ров, организацию встреч или праздников. Всё это прописы-вается в договоре, чтобы по-том при налоговой проверке не было недоразумений: дали на продуктовые наборы, а вме-сто них купили какой-то дру-гой подарок. Кроме того, любая оказываемая помощь должна подлежать налогообложению, с направлением декларации в соответствующие органы.Но с последним пунктом у многих местных отделений возникают трудности. По-
сле регистрации юрлица в 
каждом из них должен быть 
бухгалтер, который ежеме-
сячно отчитывается перед 
налоговой инспекцией, да-
же если на счету организа-
ции нулевой баланс. Поло-жено до 21-го числа сдать де-кларацию — делай и сдавай. Если не сдал в срок, то полу-чишь штраф. И многие пред-седатели местных отделений уже сталкивались с ними, по-ка не разобрались, что к че-му. В большинстве ветеран-ских советов работают пожи-лые люди, которые не всегда умеют настолько хорошо ра-ботать с компьютером, чтобы подать электронную декла-рацию. Благо, на помощь им приходят муниципальные ад-министрации, сотрудники ко-торых на общественных на-чалах помогают местным от-

делениям заполнить и отпра-вить необходимые докумен-ты через Интернет.– Среди бухгалтеров много пенсионеров, – добавил Юрий Судаков. – Если они получа-ют какое-то вознаграждение за свой труд, то считается, что они работают. Следовательно, по закону пенсию им не индек-сируют. Поэтому в ряде случа-ев мы мотивируем сотрудни-ков ветеранских организаций какими-то подарками или ока-зываем им матпомощь в виде продуктов. В прошлом году мы потратили на это порядка по-лутора миллионов рублей, в этом году у нас запланировано столько же.
Ветеранов 
сменяют 
ветераныПомимо государственной регистрации, ветеранские ор-ганизации Свердловской об-ласти волнуют и другие про-блемы, не связанные с юри-дическими вопросами. Во вре-мя конференции многие из них обратили внимание на то, что участников Великой Оте-чественной войны на Среднем Урале становится всё меньше. А те, кто ещё жив, чаще всего находятся в лежачем состоя-нии и не могут прийти в шко-лу или Дом культуры, чтобы встретиться с детьми для раз-говора. Поэтому многие мест-ные отделения Свердловской организации ветеранов и пен-сионеров принимают в свои ря-ды другие общественные объе-динения. Например, участни-ков военных действий в Афга-нистане. – Союз афганцев предло-жил нам принять их в каче-стве коллективных членов городского совета ветеранов Краснотурьинска, – отметил председатель координацион-ного совета ветеранов в Север-ном управленческом округе 

Игорь Долгулев. – Мы это сде-лали, и теперь они могут уча-ствовать во всех наших делах, в том числе в оказании финан-совой поддержки и воспита-нии молодёжи. Мы подключа-ем к воспитательной работе ветеранов локальных войн. 

Юрий Судаков рассказал, что ситуация с регистрацией 
местных ветеранских отделений не помешает отметить 
74-ю годовщину Великой Победы на достойном уровне
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