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Р А Д И У С  П Р Я М О Г О  Д Е Й С Т В И Я

Пожилым людям Тверской
области представилась
уникальная для России
возможность получить но&
вую профессию, уйдя на
пенсию

Известно, что уровень жиз�
ни пенсионеров — это
один из главных показате�
лей благополучия страны.
Неслучайно на днях Прези�
дент России Дмитрий Мед�
ведев поставил вопрос реб�
ром: «Забота о пожилых
людях больше не должна
быть простой формально�
стью». Действительно, пол�
ноценная жизнь россий�
ских пенсионеров не может
заканчиваться в 60 лет, в
то время как их ровесники
из стран Европы и Амери�
ки не просто безбедно су�
ществуют на свою пенсию,
но и путешествуют по
миру, покупают новые
автомобили и квартиры.
Наши пожилые люди тоже
хотят жить хорошо: не эко�
номить, не тратить все

Для людей почетного возраста

Очень часто возникают ситуации, когда пожилому человеку, ко�
торый тяжело болеет или не имеет возможности передвигаться,
требуется физическая помощь. Для решения этих вопросов в Верх�
неволжье создана программа «Социальный автомобиль». Она реа�
лизуется в двух направлениях. Первое — создание мобильных бри�
гад соцработников, которые работают в каждом муниципалитете
региона. В задачу бригад входят посещение пожилых людей и ин�
валидов в труднодоступных населенных пунктах и оказание им
всей необходимой помощи. Второе направление — предоставление

транспортной
услуги «Соци�
альное такси».
Специальные
автомобили
забирают по�
жилых людей
из дома и
привозят к
месту назна�
чения, будь то
больница или
баня. От пен�
сионера тре�
буется только
одно — за три
дня до поезд�
ки подать за�

явку на машину. Кстати, это можно сделать и по телефону. Стоит
отметить, что услуги по вызову мобильных бригад и «Социального
такси» предоставляются комплексными центрами социального об�
служивания населения абсолютно бесплатно. За сравнительно не�
большой период существования программы «Социальный автомо�
биль» она успела завоевать большую популярность среди пожилого
населения области. Например, жительница Спировского района Га�
лина Малахова уже не раз пользовалась услугой «Социальное так�
си» и очень признательна органам соцзащиты за такую заботу о
пенсионерах. «Я болею и прохожу лечение в одном из мед�
учреждений Твери. Вы даже не представляете, как это приятно,
когда тебя забирают из дома и в комфорте везут до самой больни�
цы», — говорит она. Всего, по итогам 2009 года, мобильными бри�
гадами было совершено 711 выездов, а услугами социального такси
воспользовались более 2,5 тысячи людей старшего поколения. Вме�
сте с тем руководство Тверской области постоянно стремится к
тому, чтобы сделать программу еще более доступной. Для этого в
2010 году парк социальных такси пополнился 30 новыми автобу�
сами.

Безбедная и беспроблемная жизнь наших пенсионеров когда�ни�
будь, возможно, и настанет. А пока власти Тверской области стара�
ются решить задачу�минимум — создать условия, когда все без ис�
ключения пожилые люди региона смогут в любой момент получить
необходимую помощь. А это на сегодняшний день и является для
них самым жизненно необходимым.

свои деньги на лекарства
и квартплату, регулярно
ездить в санатории и на
отдых. В связи с этим се�
годня главная задача влас�
ти — обеспечить старшему
поколению комфортные
условия для жизни. Конеч�
но, достичь уровня, скажем,
германских пенсионеров
получится не так быстро,
как хотелось бы, но пред�
посылки к этому уже есть.
В Тверской области на дан�
ный момент проживают
более 420 тысяч пожилых
людей и инвалидов. Забота
о них находится на личном
контроле главы Верхневолжья
Дмитрия Зеленина, кото�
рый призвал органы соци�
альной защиты населения
найти к каждому пенсионе�
ру персональный подход.
Для этого на протяжении
нескольких лет в тверском
регионе реализуется комп�
лекс мер социальной под�
держки. Это и бесплатное
медицинское обслужива�
ние, и обеспечение лекар�

ствами, и льготы на оплату
услуг ЖКХ, и единый проез�
дной билет. Начиная с
2010 года, по инициативе
региональной власти на
один год был снижен пре�
дельно допустимый возраст
для присвоения звания «Ве�
теран труда Тверской обла�
сти»: до 39 лет — для жен�
щин и до 44 лет — для муж�
чин. Благодаря этому госу�
дарственную поддержку в
виде льгот и субсидий уже
получили порядка 5 тысяч
пожилых тверитян.

Однако денежные ком�
пенсации — это далеко
не все, что требуется твер�
ским пенсионерам, особен�
но одиноким, которым
нужен ежедневный уход
и постоянное внимание.
Понимая это, региональ�
ная власть реализует це�
лый ряд программ и про�
ектов для пожилых людей,
среди которых — «Социаль�
ный автомобиль», «Про�
фессиональный сертифи�
кат» и «Пункты проката».

Возможно, в будущем тверские пенсионеры будут жить, как

в Европе, а пока власти стараются решить задачу&минимум —

создать условия, когда пожилые люди региона могут в любой

момент получить необходимую им помощь.

Все мы знаем, как сложно восстановить организм по�
сле серьезного продолжительного заболевания. Особенно
тяжело переносят период реабилитации пожилые люди.
Для того чтобы хоть немного облегчить этот процесс, во
всех районах Тверской области созданы пункты проката,
которые закреплены за 45 комплексными центрами со�
циального обслуживания населения. Здесь в бесплатное
пользование пенсионерам предлагаются различные тех�
нические средства, причем такие, которые даже при на�
личии денег далеко не всегда можно найти в магазине.
Например, межкомнатные пандусы, поручни, сиденья и
ступеньки для ванной, костыли и трости, специальные
ручки и многое другое. Получить необходимую вещь

Лучше всяких ле�
карств пожилого челове�
ка способно поставить
на ноги общение и за�
нятие любимым делом.
Однако с выходом на
пенсию многие лиша�
ются и того и другого.
Люди старшего поколе�
ния вынуждены скучать
дома, а иногда даже за�
мыкаться в себе. Чтобы
не потерять вкус к жиз�
ни, пенсионеры объеди�
няются в клубы пожи�
лых людей (их в регио�
не уже более 200) или ищут себе
новую подходящую работу. Для
таких активных и энергичных
пенсионеров по инициативе гу�
бернатора Дмитрия Зеленина
была расширена программа
«Профессиональный сертификат»,

Пользуйтесь на здоровье

просто — достаточно представить документ, под�
тверждающий, что помощь действительно необ�
ходима. Например, справку о травме. Если же
пожилой человек не в состоянии сам прийти в
комплексный центр, он может заказать необхо�
димое оборудование по телефону. Так поступила
и 72�летняя жительница Твери Валентина Нико�
лаева. 27 октября сотрудники комплексного
центра социального обслуживания населения
Пролетарского района привезли ей даже не на�
прокат, а в подарок сиденье и ступеньки для
ванной. «Я очень рада такому подарку. Мыться
в моем возрасте, да еще и с парализованными
ногами, очень тяжело. Хочу сказать большое
спасибо всем социальным работникам, которые
не оставляют меня в беде вот уже на протяже�
нии 20 лет», — говорит Валентина Ивановна.
Всего, по словам заведующей отделом социаль�
ной помощи пожилым областного департамента
соцзащиты населения Марины Кулеш, за 9 ме�
сяцев 2010 года услугами проката воспользова�
лись около 2 тысяч пенсионеров и инвалидов.
А в будущем их будет еще больше, поскольку
региональная власть поставила задачу ежегодно
увеличивать финансирование пунктов проката
и обновлять ассортимент средств для реабили�
тации, чтобы каждый пожилой человек мог най�
ти то, что нужно именно ему.

Учиться никогда не поздно

Такси до больницы

Подготовила Александра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВААлександра БАЙРАМОВА

которая изначально создавалась
для молодых мам. В рамках этой
уникальной для России програм�
мы каждый «молодой» неработа�
ющий пенсионер может пройти
обучающие курсы, а затем трудо�
устроиться. Для этого ему необхо�

димо обратиться в
центр занятости насе�
ления, где специалисты
подберут для пожилого
человека подходящую
профессию и дадут ре�
комендации по дальней�
шему обучению. Как
отметила заместитель
начальника департа�
мента социальной защи�
ты населения Тверской
области Елена Хохлова,
расходы на оплату об�
разовательных курсов
практически полнос�

тью берет на себя областной
бюджет: до 10 тысяч рублей на
одного человека. Всего на сегод�
няшний день возможностью обре�
сти новую профессию уже вос�
пользовались 150 пенсионеров
Тверской области.


