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Февраль, апрель, август
Вот и дождались российские пенсионеры третье-

го, августовского повышения пенсий в этом году. Но 
не все, а только работающие, те, с чьих официаль-
ных зарплат шли  страховые отчисления в Пенсион-
ный фонд. Впрочем, у нас в стране таких не так уж и 
мало: по некоторым данным, около 13 млн. пенсио-
неров (фактически треть) продолжают трудиться и 
после назначения им трудовой пенсии.

В этом году перерасчет  пенсий работающим 
пенсионерам (как получателям трудовой пенсии, 
так и пенсии по инвалидности) проходил по старым 
правилам: то есть, учитывался размер официаль-
ной зарплаты и перечисленных с нее пенсионных 
взносов за предыдущий год. Но с 2015 года этот по-
рядок изменится: вступит в силу ограничение для 
максимального заработка, который будет прини-
маться «в зачет». Это 18 тысяч рублей в месяц. 

Но по старым правилам в следующем году сохра-
нятся февральская и апрельская индексации пенсий. 
Прибавка, по словам федерального министра труда и 
социальной защиты населения Максима Топилина, со-
ставит более 800 рублей: с 1 февраля пенсии увели-
чатся на 6 процентов и с 1 апреля – на 0,5 процента.  
Начиная же с 2016 года, произойдет переход на расчет 
пенсий с учетом пенсионного коэффициента. Сроки 
индексации пенсий при этом сохранятся – в феврале 
и апреле. 

Социальные выплаты тоже будут индексировать-
ся – за три года они должны вырасти на 15 процен-
тов (в 2015 году – на 5,4 процента, в 2016-м – на 4,5, 
в 2017-м – на 4,3). В итоге материнский капитал, 
например, в 2017 году составит почти 500 тысяч ру-
блей. «Если быть точным, то мамы получат 490 ты-
сяч», - уточнил министр.

Соцуслугам ставят оценку 
Рабочая группа общественного совета по экс-

пертной оценке качества услуг, предоставляемых 
учреждениями социального обслуживания Нижего-
родской области, продолжает инспекционные вы-
езды в учреждения министерства социальной по-
литики.

Так, во время визита в Автозаводский психонев-
рологический интернат члены совета осмотрели 
жилые помещения, провели опрос клиентов, про-
верили документы по оказанию социальных услуг. 
Проверяющие отметили хорошую оснащённость 
медицинского блока, банно-прачечного комплекса, 
столовой; побывала на репетиции концерта, кото-
рый готовили воспитанники интерната к Дню семьи, 
любви и верности.

«В целом мы остались довольны увиденным. Ра-
бочая группа намерена продолжить такие поездки 
по социальным учреждениям министерства. Цель 
их – не просто отметить лучшие учреждения и по-
журить отстающих, а предложить рекомендации 
по повышению качества предоставляемых услуг», - 
сказал председатель общественного совета Семен 
Говорухин.

«Для дальнейшего качественного развития со-
циального обслуживания всем нам необходима об-
ратная связь, то есть независимое мнение обще-
ственности. Мы заинтересованы в оказании эф-
фективной помощи тем, кто в ней действительно 
нуждается»,- добавила и.о. министра социальной 
политики региона Ольга Носкова.

Напомним, что общественный совет по незави-
симой оценке деятельности социальных учрежде-
ний был создан в конце прошлого года. Первое его 
организационное заседание состоялось в январе. 
Всего в составе совета 16 человек. Это представи-
тели общественных организаций, религиозных кон-
фессий, журналисты. Думаем, что именно совет по 
итогам года будет формировать рейтинги социаль-
ных учреждений.

К школе будь готов!
В Нижнем Новгороде  и области стартовала ак-

ция «К школе готов», главная цель которой - оказать 
практическую помощь в подготовке к школе семьям 
и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции.

Организатором её стали региональное мини-
стерство социальной политики и областной центр 
помощи семье и детям «Журавушка».

Основные задачи акции: оказание благотвори-
тельной помощи и адресной поддержке семьям 
первоклассников, психологический и педагогиче-
ский «ликбез» перед началом учебного года детям  
и их родителям.

«В акции примут участие все социальные учреж-
дения, работающие с семьями и детьми в трудной 
жизненной ситуации. Мы планируем, что она прой-
дет на территории каждого района области и горо-
да. Наши педагоги-психологи проведут бесплатные 
консультации для родителей, будут организованы 
краткосрочные тематические смены для детей «Не-
деля будущего первоклассника». Мы также надеем-
ся, что нас поддержат благотворители – коммерче-
ские организации, неравнодушные к своим сограж-
данам, - сообщила и.о. министра социальной поли-
тики региона Ольга Носкова. - Подготовка ребенка 
к новому учебному году для родителей всегда дело 
непростое. А особые трудности возникают у семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Мы 
не должны оставлять без помощи и внимания такие 
семьи».

√Лента  социальных новостеймечте стремись
охапкой прошлогодних листьев или сухих 
веточек. При подсчёте учитывалось время 
возгорание дров и количество потрачен-
ных спичек. После каждого разжигания 
кострище тщательно гасилось водой, и к 
конкурсу приступала следующая коман-
да. В итоге победил  коллектив Приокской 
организации ВОИ «Динамит» с временем 
55 секунд. Называем имена победителей 
– это Елена Лукьянова, Андрей Мартынов, 
Степан и Елизавета Елагины.

После сытного ужина ребята и девча-
та настроились на творческую волну; ис-
полнение своих художественных номеров. 
Творческий конкурс самодеятельного ис-
полнительства открыл тепло встреченный 
гостеприимной публикой известный бард 
Владимир Воробъёв, сразу исполнивший 
несколько своих песен под неизменную 
гитару. Кстати сказать, он только вернул-
ся с Всесоюзного фестиваля «Арзамас-
ские купола», где его песня «Иерусалим» 
произвела на всех огромное впечатление. 
Очень понравилось  всем выступление на-
ших турслётовцев - супругов Ремизовых, 
Татьяны Стафеевой, Михаила Филиппо-
ва, Дмитрия Померанцева, молодёжных 
коллективов Приокского и Советского РО 
ВОИ, и конечно, как всегда, блеснули дзер-
жинцы со своими восточными танцами…

«Честно признаться, такое испол-
нительское откровение и искрен-

ность редко где встретишь, а я бывал мно-
го где, - сказал после творческого вечера 
Владимир Воробъёв. – Просто поражён 
той душевной, доброй атмосферой всех 
исполнителей. Ребята с инвалидностью 
очень сильны духом. От исполнителей веет 
огромным позитивом!».

Второй день палаточного лагеря на 
берегу Солонских озёр по спортив-

ному туризму среди инвалидов начался, 
как и подобает, с всеобщей зарядки, кото-
рую провела с ребятами студентка 3 курса 
Сочинского госуниверситета Елизавета 
Елагина. Для неё турслёт стал ещё и вели-
колепной практикой общения и трениров-
ки организаторских способностей. Ведь 
она сумела провести первенство по дарт-
су, была заводилой и активной участницей 
всех мероприятий обширной программы 
турслёта.

На завтрак в беседке подавали так по-
любившуюся всем гречневую кашу с ту-
шёнкой и ароматный чай с конфетами, 
пряниками и баранками. Ну а затем для 
команд предстояло следующее задание, 
включающее сразу три конкурса на интел-
лектуальность: знание родного края – ни-
жегородчины, оказание первой медицин-
ской помощи и «Топографические знаки». 
Это был конкурс капитанов. Места в нём 
распределились так: первым стал «Дина-
мит», вторыми – «Бурундуки» и «Зелёный 
пеликан», бронза досталась ребятам из 
Арзамаса. А завершился двухдневный со-
стязательный марафон финальным кон-
курсом кто быстрее и аккуратнее соберёт 
палатки. Сделали это «Бурундуки».

На общем командном сборе Анастасия 
Макарова подвела итоги. Под гром апло-
дисментов и дружеские возгласы награди-
ли команды-победительницы дипломами и 
ценными подарками. Благодарственными 
письмами и подарками были отмечены Та-
тьяна Стафеева, – «За профессионализм и 
мастерство», Любовь и Александр Реми-
зовы - «За лучшее исполнение бардовских 
песен», Елизавета Елагина - «За активное 
участие в проведении туристических кон-
курсов», команда «Зелёный пеликан» -  «За 
оригинальность исполнения». Капитан па-
латочного лагеря Михаил Филиппов удо-
стоился звания «Турист 2014 года»!

По просьбе буквально всех участников 
турслёта, хочется выразить огромную бла-
годарность шеф-повару Ирине Ивановне 
Елагиной и её заму - Сергею Николаеви-
чу Дрюкову. Разнообразное меню вкусно 
приготовленных блюд съедалось «на ура», 
порой и с троекратной добавкой.

Уезжать от таких природных красот 
всегда немножечко грустно. Но каж-

дый участник надеялся и верил, что этот 
терслёт для него не последний. А значит, 
будут новые встречи!

Владимир Долгов,
фото автора

и Анастасии Макаровой




