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Поставив цель с помощью Интернета 
снизить социальную и информационную 
изоляцию представителей «серебряного» 
возраста и инвалидов,  её организаторы – 
Фонд поддержки и развития филантропии 
«КАФ» - только учебными занятиями не 
ограничились. Они решили привлечь окон-
чивших компьютерные курсы к обучению 
вновь пришедших ровесников, собрав вы-
пускников в волонтёрские отряды. Отряды 
взаимодействуют между собой, обменива-
ясь опытом и интересными находками не 
только с помощью информационных техно-
логий, но и очно, встречаясь друг с другом.

В июне этого года восемь нижегород-
ских пенсионеров, участников программы, 
в сопровождении сотрудников службы со-
циальной защиты Сормовского района и 
общественной организации «Забота» - ни-
жегородского партнёра фонда «КАФ» -  по-
сетили Самару.

Делегация приняла участие в заседа-
нии «круглого стола», организованного ми-
нистерством социально-демографической 
и семейной политики Самарской области и 
регионального благотворительного фонда  
«Самарская губерния», на котором обсуж-
дались проблемы приобщения пожилых лю-
дей к информационным технологиям.

Нижегородцам было чем поделить-
ся. За три года реализации в регионе про-
граммы «Статус: Онлайн», а также проекта 
регионального министерства социальной 
политики «Доступный Интернет», курсы ком-
пьютерной грамотности окончили более 17 
тысяч нижегородских пенсионеров. Сормо-
вичи – в числе самых активных участников 
проектов. По информации Елены Первухи-
ной, сотрудника соцзащиты, в Сормовском 
районе дипломы об окончании курсов еже-
месячно получают порядка 70 человек.

Нижегородская делегация рассказала 
также о новой программе обучения «Азбу-
ка Интернета». Каждому слушателю курсов 
компьютерной грамотности в учреждениях 
социальной защиты Нижегородской обла-
сти  выдается учебное пособие, полностью 
адаптированное для пенсионеров, которое 
позволяет более эффективно выстроить 
процесс обучения.

Направлять средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов и зай-
мов до трехлетия ребёнка можно было и раньше, однако это правило не распространялось 
на первоначальный взнос. Теперь это ограничение снято.

Помимо этого в настоящее время Управления и отделы Пенсионного фонда России  
Нижегородской области ведут прием заявлений на единовременную выплату из средств 
материнского капитала в размере 20 тысяч рублей, либо в размере остатка этих средств, 
если он составляет сумму менее 20 тысяч рублей. Она установлена правительством РФ в 
качестве поддержки нуждающихся граждан в условиях кризиса. Эти деньги семьи смогут 
использовать на повседневные нужды. При решении получить единовременную выплату 
заявление в ПФР необходимо подать не позднее 31 марта 2016 года.

Кстати. В настоящий момент в Нижегородской области число семей, получивших в Пен-
сионном фонде сертификат на материнский капитал, составило более 117 тысяч, при этом 
36 процентов из них уже распорядились полной суммой материнского капитала.

По данным министерства социаль-
ной политики, инициатора создания 
службы, в прошлом году социальные так-
си обслужили более двух тысяч человек, 
а за шесть месяцев этого года услугой 
воспользовались 906 нижегородцев. Из 
них: 509 инвалидов с нарушением функ-
ций опорно-двигательного аппарата, 44 
ребёнка-инвалида, 16 инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, 43 инвалида 
по зрению, 268 граждан старше 70 лет.

Но «поймать» социальное такси до 
сих пор было  не так-то просто. Заказы 
принимались не позднее, чем за два дня 
до поездки, и только по телефону в цен-
тре социального обслуживания населе-
ния. 

Теперь есть возможность офор-
мить заявку ещё и по предварительной 
электронной записи через Интернет. 

√    Общество

Два волжских города – Нижний Новгород и Самару - соединила 
этим летом благотворительная программа «Статус: Онлайн», в 
рамках которой обучение компьютерной грамотности проходят 
пенсионеры и люди с инвалидностью.

Встреча самарских и нижегородских во-
лонтёров деловой частью не ограничилась. 
Самарцы показали своим новым друзьям 
достопримечательности города: историче-
скую часть и набережную.

Ещё более неформальный характер  
носил ответный визит самарцев в Нижний 
Новгород, который состоялся в начале 
сентября. Основная часть программы этой 
встречи, участие в которой приняли порядка 
100 человек, прошла на теплоходе «Сура». 
Во время речной прогулки состоялось со-
держательное обсуждение технологических 
и психологических нюансов волонтёрства 
Здесь же были подведены итоги реализа-
ции программы (в Нижнем и Самаре она 
«работает» уже три года), прошло награж-
дение победителей всероссийского конкур-
са среди прошедших обучение компьютер-
ной грамотности на лучшее эссе «Спасибо 
Интернету – 2015».

На следующий день волонтёры поката-
лись на «Трамвае желаний», а также посе-
тили нижегородский Кремль и музей зани-
мательных наук «Кварки», где говорили «О 
серьёзном с юмором» - о том, как пожилые 
люди и тренеры, благодаря чувству юмора, 
смогли преодолеть трудные ситуации в изу-
чении компьютера и Интернета. 

Событие не осталось без внимания ни-
жегородских властей. На «круглом столе», 
состоявшемся  на теплоходе, были пред-
ставители регионального министерства ин-
формации,  службы занятости населения, 
в стенах областного Законодательного со-
брания с волонтёрами встретилась предсе-
датель комитета по социальным вопросам 
Ольга Щетинина.

– Поездка по обмену опытом волонтё-
ров старшего поколения в рамках програм-
мы «Статус:Онлайн» организована впер-
вые, - прокомментировала мероприятие 
руководитель программы Татьяна Яковле-
ва. – И мы очень рады, что наша программа 
не только помогает её участникам освоить 
современные информационные техноло-
гии, но и даёт им возможность вести актив-
ную жизнь и добровольно помогать другим 
людям.

Нам есть чем поделиться

Сколько их, слепоглухих?

Обнаружено 2200 человек с одно-
временным нарушением слуха и зрения. 
Эти цифры значительно отличаются не 
только от мировой статистики (один сле-
поглухой на 10 тысяч населения), но и 
от прогнозов организаторов переписи – 
планировалось обнаружить хотя бы пять 
тысяч слепоглухих, пишет «Российская 
газета».

Это, впрочем, не значит, что в Рос-
сии гораздо меньше людей с этими сен-
сорными нарушениями, чем в остальном 
мире. Просто в процессе переписи воз-
никли определённые сложности, преодо-
леть которые не всегда удаётся. Главная 
из них – замкнутость мира слепоглухих. 
«За последние 20 лет об этих людях ни-
кто не вспоминал, а теперь к ним прояв-
ляют активный интерес. Естественно, что 
они настороженно относятся к подобным 
инициативам и на контакт идут с боль-
шим трудом», - поясняют в фонде.

Самый простой способ обнаружения 
слепоглухих – сопоставление двух спи-
сков: инвалидов ВОС (Всероссийского 
общества слепых) и ВОГ (Всероссийского 
общества глухих) – выявил значительно 
меньшее число людей, чем ожидалось. 
Оказалось, слепоглухие в подавляющем 
большинстве случаев стоят на учёте 
лишь в одной из этих организаций, в за-
висимости от того, какое нарушение бо-
лее тяжёлое. Кроме того, сами эти списки 

В России подведены промежуточные итоги переписи слепоглухих 
людей, начавшейся в октябре прошлого года в Международный 
день белой трости. Её организатором выступил фонд поддержки 
слепоглухих «Со-единение», исполнителем – фонд «Общественное 
мнение». 

не во всех регионах актуальны, в некото-
рых они составлялись десять лет назад.

Возникли и другие сложности: закры-
тость психоневрологических интернатов, 
домов престарелых, детских домов и 
других подобных организаций. К тому же 
некоторые организации, такие как бюро 
медико-социальной экспертизы, не могут 
раскрывать информацию в соответствии 
с законом о персональных данных. 

Определённые трудности всё же уда-
лось преодолеть. Анкетирование показа-
ло, что из всех обнаруженных инвалидов 
этой категории 4 процента – тотально 
слепоглухие. Большинство всё же имеют 
остатки зрения или слуха, но при этом не 
могут вести полноценный образ жизни. 

Перепись – первый шаг на пути помо-
щи слепоглухим. Фонд планирует добить-
ся системных изменений – информирова-
ния общества о проблемах слепоглухих, 
разработки образовательных программ 
для них и для тех, кто с ними работает, 
появления новых технических средств 
реабилитации для слепоглухих, создания 
возможностей для их досуга и трудоу-
стройства.

Принято решение перепись продол-
жить. Чтобы принять в ней участие, сле-
дует сообщить о слепоглухом человеке в 
call-центр по телефону: 8-800-333-5000 
или оставить заявку на специальном сай-
те.

Кстати. Театр Наций готовит спектакль с участием слепоглухих актеров. 
Кроме шести слепоглухих актеров в нем играют Егор Бероев и Ингебора Дапку-
найте. 

«Поймать» социальное такси 
стало проще

Встретить на улицах областного центра и в городах Нижегород-
ской области микроавтобус с логотипом, изображающим человека 
в инвалидной коляске, сегодня не редкость. За четыре года ра-
боты в регионе службы «Социальное такси» нижегородцы к этому 
виду транспорта попривыкли. Всё  большее число маломобильных 
граждан прибегают к её  услугам. Автомобили, оборудованные 
специальным грузоподъемником, значительно облегчили инвали-
дам передвижение в пространстве, расширили для них границы 
среды обитания.

Для этого на Интернет ресурсе сервиса 
taxi.minsocium.ru нужно заполнить соот-
ветствующую форму. Чтобы перейти на 
страницу заказа с официального сайта 
министерства, нужно нажать на жёлтую 
кнопку с изображением социального так-
си «Заказать социальное такси». 

Заказ также является предваритель-
ным. Стоимость такси составляет 11 ру-
блей 40 копеек за один километр пути. 
При этом две поездки в месяц предостав-
ляются со скидкой в 50 процентов (5 ру-
блей 70 копеек).

- Новая опция значительно упростит 
для многих процедуру заказа социально-
го такси, - рассказал министр социаль-
ной политики региона Артём Кавинов. 
– Предполагаем, что с появлением элек-
тронного сервиса количество клиентов 
социального такси увеличится.  

Новые возможности
материнского капитала

Государство расширило зону использования материнского капитала. 
Вступивший в силу 25 мая  2015 года федеральный закон разрешил 
направлять средства материнского капитала на уплату первоначально-
го взноса по жилищному кредиту или займу, не дожидаясь трехлетия 
ребёнка, который дал право на получение сертификата на материн-
ский капитал.

√   Полезная информация




