
о догмах 
престарелых

ЛЕПУТЛТЫ
ЗАБЫЛИ

С 1 января согласно ново
му пенсионному законода
тельству в полном объеме на
чали получать пенсию пациен
ты домов-интернатов для пре
старелых и инвалидов, воспи
танники детдомов, имеющие 
пенсии за потерю кормильца. 
До сих пор по старому законо
дательству 75 процентов от 
положенных им сумм вычита
лось в кассу учреждения пре
бывания. И хотя на питание 
пациентов и воспитанников, 
оплату труда сотрудников 
деньги интернатам и детдомам 
выделяют из местных бюдже
тов, личные средства граждан 
в этих богоугодных заведени
ях были нелишними. Они шли 
на благоустройство, бытовые 
и иные нужды тех, кто оказал
ся здесь, вне родного дома и 
вдали от близких.

Таких у нас в области не
мало: 3700 человек прожива
ют в 17 домах-интернатах, 
среди которых есть учрежде
ния психоневрологического 
типа и те, где содержатся 
люди, имеющие не одну суди
мость или нарушавшие прави
ла проживания в других ин
тернатах. Но больше всего у 
нас домов престарелых обще
го типа, как называют их спе
циалисты. Живут здесь обыч
ные пожилые люди, одинокие 
или те, кто почувствовал себя 
лишним в родной семье. Пен
сии у всех пациентов этих уч
реждений разные, у некото
рых (из спецучреждений, на
пример) их нет и вовсе, а вот 
содержание всех в общем-то 
уравнено и обходится сегод
ня в губернии почти в 2 тыся
чи рублей в месяц.

Как теперь будут решать
ся сложные финансовые взаи
моотношения пациентов и 
воспитанников в таких соци
альных учреждениях, в новом 
законе о пенсиях не прописа
но. Сможет ли государство 
полностью взять их на свое 
содержание -  вопрос, думает
ся, риторический. Но, видимо, 
по данной проблеме ведом
ство господина Починка еще 
будет принимать немало цир
куляров, потому как уже сей
час специалисты органов соц- 
обеспечения всей России, об
наружившие прореху в законе, 
осаждают Александра Петро
вича своими вопросами. Как 
смогли депутаты Госдумы, 
трижды рассматривавшие 
вопрос о пенсиях, забыть о 
людях, живущих в домах пре
старелых, -  тоже непонятно. 
Возможно, они имеют в виду 
перевод подобных^ учрежде
ний на дифференцированное 
содержание: те, что получше, 
будут полностью оплачивать
ся пациентами или их род
ственниками, все остальные -  
государством. Но оно, как из
вестно, все жестче придержи
вается курса на сокращение 
социальных программ.'
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