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    реформа

30 сентября 2013 года закрылся вход в 
Программу государственного софинанси-
рования пенсии, и Пенсионный фонд Рос-
сии подвел  итоги этого этапа.

За «пятилетку», в течение которой при-
нимались заявки на вступление в Про-
грамму, предложенным механизмом уве-
личения пенсионных накоплений восполь-
зовались более 15 миллионов российских 
граждан. В Нижегородском регионе ее 
участниками стали 328,3 тысячи человек.

Для них Программа продолжает дей-
ствовать, и в течение 10 лет от срока упла-
ты первого взноса они могут, с  помощью 
государства удваивать свои добровольные 
вложения в накопительную часть трудовой 
пенсии. (Напомним, что ежегодный  взнос 
должен составлять не менее 2 тысяч ру-
блей, но ограничиваться 12-ю тысячами: 
именно в этих границах государство, со 
своей стороны, взяло на себя обязатель-
ство адекватно пополнять пенсионные на-
копления участников Программы).

По идее авторов Программы, в какой-то 
мере она носила «воспитательный» харак-
тер: хотелось «приучить» россиян ответ-
ственно относиться к формированию сво-
ей пенсии, к мысли, что материальное обе-
спечение старости зависит не только от 
государства, но и от самого человека. Но 
пробить недоверие россиян к пенсионной 
системе даже  таким «красивым жестом», 
по мнению экспертов, оказалось не так-то 
просто: предполагалось, что к бесспорно 
«выгодному предложению» интерес будет 
большим.

Впрочем, причина крылась и в другом: 
мы привыкли «долго запрягать». Когда же 
показался «последний вагон», в него ре-
шили прыгнуть многие. В сентябре во мно-
гих  отделениях Пенсионного фонда пода-
ча заявлений на вступление в Программу 
проходила в режиме ажиотажа. Интересен 

и такой факт, касающийся нашего региона. 
По информации отделения Пенсионного 
фонда России по Нижегородской области, 
в 2013 году (по состоянию на 30 сентя-
бря) нижегородские участники Програм-
мы внесли в свои пенсионные накопления 
504,7 млн. рублей, что на 424,9 млн. ру-
блей превышает показатель аналогичного 
периода прошлого года.

Существует проблема и с регулярно-
стью платежей от граждан, вступивших в 
Программу, ведь в принципе взнос может 
быть даже разовый. Однако, как заметил 
глава российского ведомства по труду и 
социальной защите населения Максим 
Топилин на одной из селекторных пресс-
конференций, посвященной новым пра-
вилам исчисления пенсии по старости 
и по реформированию накопительного 
компонента, «нам нужно формировать 
долгосрочную стратегию и стабильное, 
разумное поведение». С этой целью в ми-
нистерстве обсуждается идея начисления 
дополнительных бонусов от государства 
людям, делающим регулярные отчисления 
в течение, например, пяти лет. «Решение 
будет принято в 2014 году», - пообещал 
министр.

Также в ближайшем будущем будет ре-
шаться вопрос и о «втором дубле» Про-
граммы. Для всех вход в нее вряд ли будет 
открыт. Как показывает опыт реализации 
действующей Программы, в наибольшей 
степени она интересна людям малообе-
спеченным. Поэтому, скорее всего, пра-
вила участия в новом дубле Программы 
софинансирования будут касаться лишь 
отдельных категорий граждан, например, 
бюджетников, лишенных возможности 
формировать свою пенсию через корпора-
тивные пенсионные системы.

Елена МАСЛОВА

 На пресс-конференции в 
«Интерфаксе» ее участники 
заявили, что никаких причин 
спешить с заменой старого 
полиса на новый у россиян 
нет. «Все полисы являются 
действующими, и по полису 
старого образца можно по-
лучить точно такие же услуги 
на территории всей России, 
что и по новому документу, 
- сказал, в частности,  заме-
ститель председателя  ФОМС 
Юрий Нечепоренко. – За-
мена происходит поэтапно, 
никаких ограничений по сро-
кам замены нет. Она будет 
осуществляться и в 2014, и в 
2015 году. И медицинские уч-
реждения обязаны принимать 
пациентов по полису прежне-
го образца и оказывать ему 
медпомощь в полном объ-
еме».

Поводом для пресс-
конференции послужили 
многочисленные жалобы на 
то, в последнее время в меди-
цинских страховых компаниях 
за полисами нового образца 
выстраиваются очереди. В 
обществе распространяют-
ся слухи, что с 1 января 2014 
года по старому полису ОМС  
невозможно получить бес-
платную медицинскую по-
мощь. Мало того, некоторые 
медучреждения по-своему 
трактуют ситуацию с заменой 
полисов и отказывают паци-
ентам в приеме по старым по-
лисам без всяких оснований.

Это подтвердили и пред-
ставители страховых ком-
паний. По словам Олега 
Иванова, заместителя гене-
рального директора  страхо-
вой компании «РЕСО-Мед», 
страховщики сталкиваются 
не только со случаями отка-
за в медпомощи по полисам 
старого образца, но также со 
случаями, когда обмен искус-
ственно стимулируется – лю-
дей прямо из регистратуры 
поликлиники принудительно 
направляют за получением 
полиса нового образца, что 
является противозаконным. 
«Человека, по сути дела, де-
зинформируют, что он будет 
ограничен в правах или, что 
еще страшнее, человек ре-
ально в этих правах ограни-
чивается», – вторит коллеге 
Сергей Плехов, заместитель 
гендиректора страховой ком-
пании «СОГАЗ-Мед».   

 Страховщики призывают 
граждан совместно бороться 
с такой ситуацией. «В случае 
нарушения прав, не надо бо-
яться обращаться с заявле-
нием в страховую компанию. 
Мы работаем на общую за-
дачу повышения качества ме-
дицинского обслуживания, и 
если права граждан наруша-
ются, а мы молчим об этом, то 
мы не даем посыла системе 
ОМС навести порядок», – за-
являет Плехов.    

Как подчеркнула замести-
тель гендиректора страховой 

компании «МАКС-М» Татья-
на Куликова, у всех крупных 
страховщиков есть бесплат-
ные круглосуточные горячие 
линии и консультативные дис-
петчерские службы, которые 
нацелены на то, чтобы по-
добные вопросы решались в 
оперативном порядке. «В том 
случае, если поступит офици-
альная жалоба, подписанная 
пациентом, о неправомерном 
отказе в оказании медпомо-
щи, мы можем проводить экс-
пертизу данного случая и по 
итогам ее проведения предъ-
являть к медицинским орга-
низациям штрафные санкции, 
которые предусмотрены на-
шим договором», –  отметила 
эксперт. 

Порядок выдачи полиса 
остается прежним. Гражда-
нин обращается в страховую 
компанию, ему предлагают 
оформить заявление. Если 
гражданин не имеет возмож-
ности самостоятельно обра-
титься к страховщику, он мо-
жет оформить доверенность 
родственникам или любым 
лицам, которым он доверяет. 
Нотариального заверения та-
кой доверенности не требу-
ется, отмечают страховщики. 
Кроме того, по их словам, се-
годня можно существенно со-
кратить время ожидания вы-
дачи нового полиса единого 
образца. На сайтах страховых 
компаний и в пунктах выдачи 
полисов ОМС публикуются 
графики загруженности пун-
ктов выдачи. Можно выбрать 
любое удобное время, когда 
очередей нет.

В начале декабря 
традиционно цен-
тром внимания обще-
ственности и властей 
становятся пробле-
мы одной из самых 

социально уязвимых категорий граждан - людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.  О них и о том, как 
живётся арзамасцам с ограничениями здоровья, что их 
волнует и тревожит, рассказывает председатель Арза-
масской городской организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Людмила Горожанкина.

- 2013 год для нашей организации - юбилейный, недавно мы 
отмечали 25-летие, -напомнила Людмила Ивановна. - Поэтому 
в течение всего года проходило множество встреч, спортивных 
и культурных мероприятий, были организованы разнообразные 
экскурсии, конкурсы и соревнования для инвалидов. Одним сло-
вом, мы старались сделать всё возможное для того, чтобы никто 
не чувствовал себя одиноким и обделённым вниманием. Декада 
инвалидов - лишний повод ещё больше активизировать работу в 
этом направлении, а также обратить внимание на насущные про-
блемы.

Важнейшая из них - трудоустройство людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. И  это не разовая акция.  Работа по 
трудоустройству ведётся постоянно, мы стараемся помочь найти 
рабочие места для всех, кто хочет и может трудиться. В Арзамасе 
есть все возможности для этого!

Люди с ограничениями здоровья работают и на предприятиях, 
и в частном бизнесе.

Немаловажным ‘направлением деятельности АГО ВОИ являет-
ся и правовая поддержка арзамасцев с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Так в  декабре прошли юридические консульта-
ции для инвалидов, где они смогли получить ответы на волнующие 
их вопросы. Со своей стороны, правление организации всегда 
занимает активную гражданскую позицию по всем общественно 
значимым проблемам, будь то увеличение стоимости проездных 
билетов или введение ОДН. Я неоднократно направляла соот-
ветствующие обращения в различные инстанции с собственной 
оценкой происходящего.

Волнует наших земляков и качество медицинского обслужива-
ния,  и лекарственное  обеспечение.  Нередки жалобы со сторо-
ны больных сахарным диабетом на качество инсулина, а также на 
дороговизну, а, значит,  недоступность многих лекарств. Надо от-
метить, что со стороны врачей, особенно молодых специалистов, 
пациенты зачастую не встречают  должного понимания. Причём,  
претензии,  в основном,  не к уровню профессионализма молодых 
докторов, а к их человеческим качествам, которые в этой профес-
сии не менее важны, ведь хорошему врачу недостаточно знания 
симптомов болезней и способов их лечения - он должен быть ещё 
и неплохим психологом, любить людей и своё дело. Учат ли этому 
в современных медицинских вузах? Есть сомнения.

Сегодня энтузиазма, человеколюбия, оптимизма явно не за-
нимать нашим  активистам, и,  прежде всего,  председателям 
первичных организаций в микрорайонах города. Именно они на-
ходятся на переднем крае большой общественной работы: на-
вещают, тех, кто не выходит из дома, несут на себе груз забот и 
проблем жителей своего микроучастка, зачастую забывая о соб-
ственных делах и болезнях, чтобы хоть как-то порадовать других.  
В числе лучших наших работников - председатель первичной 
организации микрорайона № 9 Валентина Александровна Звез-
дина. Благодаря таким, как эта  энергичная и самоотверженная 
труженица, в мире становится  меньше печали и одиночества и 
больше света и добра.

Мы прослушали две бесе-
ды о здоровье, о правах инва-
лидов и их льготах, приняли 
участие в малой Олимпиаде, 
провели волонтёрский рейд 
помощи библиотеке, посмо-
трели интересный спектакль 
«Затейник» в театре драмы 
г. Дзержинска, занимались 
гимнастикой, укрепляющей 
сердечно-сосудистую систе-
му, репетировали концерт-
ные номера, организовали и 
провели наш большой,  весё-
лый  и зажигательный  празд-
ник.

Из беседы врача мы сде-
лали вывод, что здоровье в 
наших руках: нам нужны по-
ложительные эмоции, хо-
рошая живая вода, простая 
крестьянская еда, свежий 
воздух, общение и движение. 
И наш праздник явился прак-
тическим воплощением этой 
идеи. Было много движения, 
общения, веселья, песен и 
плясок.

Мы очень благодарны всем, 
кто помог нам в организации 
Декады инвалидов: админи-
страции посёлка, спонсорам, 
библиотеке, Дворцу культу-
ры, детскому комбинату № 24 
и парикмахерам из салонов 
“Элегия”, “Нина” и “Ольга”, 
которые к празднику  бес-
платно постригли и причесали 

20 наших коллег. Мастеров не 
пришлось упрашивать - они  
с радостью оказывают такие 
услуги пожилым людям. А мо-
лодые мастерицы из “Элегии” 
считают, что делать хорошее 
людям  очень приятно. И ра-
боту свою они выполнили от-
лично, и общаться с ними одно 
удовольствие.

А мы постарались, чтоб те 
инвалиды, которые по состо-
янию здоровья не могли при-
сутствовать на наших меро-
приятиях, не были обделены 
нашим вниманием . Пенкина 
Р. А., Голубкова Г. В., Фуранина 
Л. Т., Давыдова Г. П., Кукушки-
на В. А., Никулин И. Ф. посе-
тили их с добрыми словами и 
небольшими сладкими подар-
ками.

Думаю, что все члены об-
щества инвалидов получили 
отличный заряд бодрости и 
здоровья на следующий год. 
О том, что наша организация 
живёт интересно, говорит  и 
тот факт, что только за  вре-
мя Декады инвалидов в наше 
общество влилось 11 человек.

Всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Нина Ляпина,
председатель первичной 

организации 
п. Ильиногорск.

И добро отзовется добромЭнтузиазма нам
не занимать! Декада инвалидов в посёлке Ильиногорск Володар-

ского района надолго запомнится тем, кто принял в ней 
активное участие, потому что каждый день был занят 
интересными делами.

Кто не успел, тот опоздал

О полисе бедном
замолвили слово…

С 1 января 2015 года пенсии нам, россиянам, начнут 
рассчитывать по-новому. Ну а в течение наступившего 
года у реформаторов пенсионного законодательства  есть 
еще  время послушать голоса экспертного сообщества, не-
равнодушного к этой теме, и как следует обдумать пред-
ложенные новации. Тем более, что в копилку «информации 
для размышлений» попадают новые материалы.

В качестве новогоднего подарка гражданам России 
можно расценить прозвучавшие 7 ноября 2013 года 
разъяснения представителей  федерального Фонда 
обязательного медицинского страхования и ведущих 
страховых компаний по поводу замены «розовых» по-
лисов, выданных ранее 2011 года, на полис ОМС нового 
образца.




