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Об этой истории недавно поведала местная газета. 
А дело было так. Таисия Александрова из Нижегород-
ской области приехала в деревню Сеготь Пучежского 
района Ивановской области, где живёт её  дальняя 
родня. Она осталась одна: мужа уже нет в живых, 
взрослые дети далеко. А сельский дом, в котором по-
селилась одинокая женщина в Сеготе,  требует  ухода, 
да еще какого! Где уж справиться пожилой женщине с 
кучей физических проблем! 

И тут на помощь пришла семья родных соседей.
- Мне 82 года, я уже с трудом справляюсь сама, 

– поведала журналистам бабушка. – Не знаю, как бы 
я жила и что делала без Нади и ее мужа. Они мне и 
продукты с лекарствами покупают, и по дому помогают, 
и в огороде. Ухаживают, когда болею. С праздниками 
всегда поздравляют. Как хорошо, что есть такая форма 
помощи и что рядом оказались такие люди, ставшие 
мне семьей. 

 Речь идет о Надежде Колобовой и ее любимом 
мужчине.  А «форма помощи», которой так благодарна 
наша землячка, вполне официальная. В Ивановской 
области  действует уникальная программа. Любой же-
лающий  помочь одинокому старику может стать его 
приемным родителем.

Проект «Приемная семья для пожилых» работает 
в регионе два года.  Как и везде, здесь немало  одино-
ких людей преклонного возраста, которые в силу  пло-
хого состояния здоровья не всегда имеют силы поза-
ботиться о себе. Переехать в  дом  к  родственникам  
они не всегда решаются – и переезд, и приспособле-
ние к  новому месту уносят у старика много сил. Да и 
не все молодые готовы радушно  принять нового жиль-
ца на своей площади. Тем более старого и немощно-
го. В доме престарелых устроиться тоже проблемно: 
кое-где места ждут годами.  К тому же,  это казенный 
дом, который обязан ухаживать, но не любить и греть 
сердце. 

В этот момент и откликаются на чужую драму со-
страдательные люди, готовые на благотворительной 
основе помогать по дому. Случается, приемная мама,  
по возрасту годящаяся беспомощной хозяйке в доче-
ри, а то и во внучки, прикипает сердцем к старому че-
ловеку. Надежда Колобова говорит, что бабушка Тася  
ей сегодня вместо  давно ушедшей из жизни мамы. Вся 
нерастраченная любовь теперь предназначается Таи-
сии Александровне. 

Надежда трудится социальным работником в Цент- 
ре социального обслуживания по Пучежскому и Лухско-
му районам Ивановской области.  Поэтому ей и пред-
ложили заключить такое трехстороннее соглашение с 
приехавшей из Нижегородской области бабушкой.

Журналистам рассказали в департамете соцзащи-
ты, что проект «Приемная семья для пожилых» дает 
пожилым и маломобильным  помощь и уход от людей, 
взявших на себя оговоренные в соглашении  обяза-
тельства. Причем  помощники  делают это абсолютно 
безвозмездно. 

Однако, приемным семьям содействуют при ока-
зании услуг пожилым подопечным. К примеру, предо-
ставляют социальное такси.  «Мамы» и «папы», так же 
как и их  подопечные, могут взять на прокат  техниче-
ские средств реабилитации.  Им дают знания по уходу 
в школах для родственников,  оказывают методиче-
скую и правовую поддержку. 

Случается, что у «усыновленных» дедушек и ба-
бушек вдруг проявляются заботливые родственники. 
Возможно, срабатывает чистая психология. «Нужен 
чужим, почему же не нужен нам?»  

– Бывает, что количество подопечных  приемных 
семей уменьшается, – рассказывает руководитель 
центра соцобслуживания по Пучежскому и Лухскому 
районам Галина Маслова. – Потому как бабушку, на-
пример, забирают к себе родственники. Именно так 
случилось у нас недавно. Мы этому только рады.

А о милосердных  и отзывчивых Галина Геннадьев-
на может говорить  бесконечно. Например,  за участ-
ницей войны Марией Никаноровой  уже несколько лет 
ухаживает Светлана Акуличева, раньше тоже трудив-

шаяся в центре соцработником. Она вышла на пенсию 
и взяла под опеку бывшего военврача  Никанорову, у 
которой нет родных. 

Хотя – вот казус! – Ивановская  газета пишет, что 
руководитель не перестает удивляться тому, насколь-
ко заботливо относятся некоторые жители к совершен-
но чужим им людям, в то время как зачастую родным 
они оказываются не нужны…

  –  Очень хорошо, что есть возможность заклю-
чать подобное соглашение, – поддерживает  в главном 
коллегу  директор Наволокского центра социального 
обслуживания Юлия Гусева. – Ведь эти люди в любом 
случае заботятся о пожилых. У нас в рамках програм-
мы три такие семьи. Все они, как правило, живут по 
соседству с опекаемыми стариками и хорошо друг дру-
га знают. Мы со своей стороны стараемся помочь чем 
можем – решаем какие-то бюрократические моменты, 
отвечаем на вопросы.

Семью пожилой четы Колчиных взяла под опеку 
Елена Гаранина.

– У нас не такая большая уж разница в возрасте, 
– рассказывает Елена Юрьевна,  – Мы любим пого-
ворить на интересующие нас общие темы. Они обра-
щаются ко мне за советом. Нас, наверное, еще рано 
называть семьей, но то, что отношения теперь стали 
гораздо более близкими – точно.

Каждая приемная семья сама решает, что в силах 
сделать для нуждающегося в помощи. Кто-то  ограни-
чивается общением:  навещает, беседует. Кто-то уби-
рается и готовит пищу.  И замечательно, что соседи по 
селу, по району и даже по региону не делят  нуждаю-
щихся в опеке россиян на своих и чужих. Спасибо ива-
новцам, что приютили нижегородскую бабушку, пере-
бравшуюся на их территорию. Нижегородчина – тоже 
гостеприимный и милосердный край.  Мы стараемся 
не оставлять без помощи своих стариков.

Читатели газеты «Здравствуйте, люди!» знают из 
наших публикаций, что  в августе  2019 года подписа-
но трехстороннее соглашение между областным пра-
вительством,  Благотворительным фондом помощи 
пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» 
и Благотворительным фондом системной помощи по-
жилым людям «Старшие» о системе долговременного 
ухода за инвалидами и пожилыми лицами – граждана-
ми нашего региона. 

Сегодня на социальном обслуживании в нашей 
области более 60 тысяч граждан пожилого возраста и 
людей с инвалидностью. Кроме того, свыше 500 тысяч 
человек получают различные консультации и срочную 
помощь. Новая система долговременного ухода вклю-
чает в себя сбалансированное социальное обслужива-
ние и медицинскую помощь на дому с привлечением 
патронажной службы.  

Что наиболее актуально для большинства наших 
читателей? То, что расширяется гарантированный 
перечень социальных услуг. Это для тех, кто признан 
нуждающимся в социальном обслуживании, включая 
услуги по сопровождению. Далее – актуальна кор-
ректировка стандартов социальных услуг в сторону 
увеличения их количества с учетом естественных пот-
ребностей каждого конкретного человека.  План пред-
полагает также повышение качества социальных услуг 
и обеспечение комфортных условий их предоставле-
ния. В него включено обучение работников организа-
ций социального обслуживания системы долговремен-
ного  сопровождения и увеличение их штата.

 – Большое внимание в системе уделяется под-
держке семей, в которых живут люди, нуждающиеся в 
специальном уходе, – сказал заместитель губернатора 
Нижегородской области Андрей Гнеушев. – А также обу- 
чению людей по оказанию необходимой помощи своим 
близким.

Пройдёт немного времени и нижегородцы, навер-
ное, тоже будут брать в свои семьи приёмных бабушек. 
Святое дело!

Анна МиРНАя

Бабушка тася, 
пойдёте 
в приемную 
семью? 
 как нижегородскую старушку 
семья из иванова удочерила

Автор этих строк с советских времен пользуется 
слуховым аппаратом. Последний аппарат получил в 
прошлом году – цифровой российского производства. 
Помощи от такой техники не так чтобы очень много, 
однако жизнь они все-таки как-то облегчают.  Если 
только  все организовано как следует. 

– В прошлом году мне прислали бумагу: езжай, 
мол,  за своей техникой в Кстово. Я немного удивил-
ся. Раньше получал свое средство реабилитации  в 
областном Центре реабилитации слуха. Там трудятся 
профессионалы своего дела. Они и наладят, и подска-
жут, и посоветуют.  

Но делать нечего, поехал в Кстово. Выхожу из авто-
буса. Здание автостанции оказалось по какой-то причи-
не закрыто. Ожидающим  пассажирам в туалет сходить 
некуда. Как и тем, кто  только что приехал и долго был 
в пути. А ведь через эту автостанцию  проходят авто-
бусы в десять районов области!  У тех, кто побогаче, 
свои автомобили. Автобусами пользуются  в основном 
граждане с низким  доходом и маломобильные.  Полу-
чается, что мы для региона в тот час оказались людьми 
второго сорта?   

Но вот удача – офис, где выдают аппараты, рабо-
тает рядом с автостанцией! Однако оказалось, что и 
тут туалет недоступен. Подхожу к кабинету – нет ни 
стула, ни скамьи, нет возможности присесть.   

В общем, меня  лишили нормального обслужива-
ния по моему состоянию и заболеванию.  

Проблемы в обслуживании глухих есть, пожалуй, 
почти в каждом лечебном и реабилитационном учреж-
дении. Не весь медицинский персонал  имеет терпение 
разговаривать с глухим человеком. Кто-то  перебивает, 
кто-то  явно раздражается и не скрывает этого.  В связи 
с таким фактом хотелось бы иметь отдельные окна для 
глухих в регистратуре крупных медицинских центров. 
В Нижегородской областной больнице, например, мне 
записаться в регистратуре – непростая задача.

Однако именно здесь, в областной больнице, пять 
лет назад преодолели мою глухоту – назначили удачное 
лечение, результатам которого я до сих пор  радуюсь.  

В областной стоматологической поликлинике тоже 
работают сотрудники, которым я очень благодарен за 
высокий профессионализм – это Татьяна Александ-
ровна Лапшина и Ирина Вячеславовна Петрова. 

Чтобы обеспечить доступную среду глухим, не 
надо  больших расходов – ни пандусов, ни подъем-
ников… Например, телевидение сделают доступнее 
субтитры. Новости и отдельные передачи с субтитра-
ми, кстати, есть на канале «Россия – 24». Хорошо бы  
снабдить ими и художественные фильмы.  А то пока-
зывают рекламу с кошкой  по сто раз в течение одной 
серии. Понятно, что  «кошачьи поставщики» на теле-
зрителях  делают большие деньги и поэтому они хо-
рошо платят владельцам телеканалов за рекламные 
секунды, ну так и пошли бы они навстречу самым не-
защищенным телезрителям.

Я бы обратился с просьбой в областной Центр 
реабилитации слуха – учить специалистов в районных 
больницах хоть раз в квартал. Ведь  дальних пациентов 
сильно затрудняют  поездки за десятки километров. Не 
секрет, что в эти поездки, случается, мы отправляемся 
за какой-то совсем незначительной услугой, которую 
нам могли бы оказать недалеко от дома. 

Сильно затрудняет поездки и перенос центральной 
автостанции  в Нижнем Новгороде на окраину. Теперь 
на ее месте на площади Лядова – таком удобном и до-
ступном всем видам транспорта месте – помрачнев-
шее здание, которым пользуются максимум несколько 
сотен граждан.   

Получается, вместо синицы в руках инвалидам 
предлагают журавля в небе в виде пандусов, которы-
ми  в последнее время отчитываются чиновники, но 
которые то ли пригодятся, то ли нет. А дело, оказыва-
ется, не в нехватке средств, а в том, что эти средства 
не всегда распределяются туда, куда надо. 

Михаил ФЕДОРОВ, 
р.п княгинино 

√  Мнение
"В Княгинино пандусы есть –  чтобы ин-
валиды-колясочники могли ими поль-
зоваться. Только, с моей точки зрения, 
мало кто ими пользуется. Колясочники 
на улицах поселения исключительная 
редкость. Или их мизерное количество, 
или из домов на улицу выбраться не 
могут. Тогда зачем столько пандусов? 
Может быть, стоит подумать о доступ-
ной среде и для других маломобильных 
групп населения?"

Доступна ли 
«доступная среда»


