
Семья по договору
Постоянная читательница «МВ» Лидия Тимофеева хотела бы знать, 

как одинокие старики могут устроиться в приемную семью.

Сдаем ЕГЭ без проблем
НВГУ запускает бесплатную школу  

для тех, кто хочет научиться решать экономические задачи.
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АНЕКДОТ
- Родственники за 

границей есть? 
- Нет... 
- А здесь напи-

сано, что у вас брат, 
сестра, родители и 
дядя в Израиле. 

- Так они на роди-
не, это я за границей. 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

На кафедре коммерции и ме-
неджмента Нижневартовско-
го государственного универси-
тета 16 октября стартует 
уникальная образовательная 
программа «Экономические 
ориентиры молодежи 21 века». 

Преподаватель Евгений 
Щербик, кандидат экономи-
ческих наук, научит будущих 
абитуриентов ориентировать-
ся в таких понятиях, как спрос 
и предложение, рыночное 
равновесие, производство и 
издержки, а главное - решать 
задачи в рамках этих и других 
экономических тем.

- Программа будет интерес-

на школьникам и выпускникам 
ссузов, которые планируют по-
лучить высшее образование, - 
рассказал Евгений Ефимович. 
– Это будет практикум по ре-
шению задач, ориентирован-
ный на то, чтобы ребятам легче 
было сдать ЕГЭ при поступле-
нии в вуз.

За время обучения в школе 
слушатели освоят семь ключе-
вых тем:

•производственные воз-
можности;

•теория полезности и выбор 
потребителя;

•спрос и предложение. Ры-
ночное равновесие;

•эластичность спроса и 
предложения;

•производство и издержки. 
Выручка. Прибыль;

•основные макроэкономи-
ческие показатели;

•макроэкономическая не-
стабильность: инфляция и без-
работица.

Занятия будут проходить один раз в месяц по субботам  
в 12.00. Место проведения: ул.Мира, 3-б, ауд.201.

Записаться можно по тел.: 8 (3466) 27-03-06.
МВ  Кристина Алексеенко.

Накануне директор департа-
мента соцзащиты населения 
Югры Тереза Пономарева рас-
сказала о том, как работает в 
автономном округе программа 
«Приемная семья для пожилого 
гражданина». Наверняка, эта 
информация будет полезной 
для наших читателей.

– Основная стационароза-
мещающая технология ухода 
за пожилыми людьми «Прием-
ная семья для пожилого граж-
данина» в Югре реализуется с 
1 января 2012 года. Отправной 
точкой для разработки закона 
автономного округа «О при-
емной семье для пожилого 
гражданина» стал поиск реше-
ния актуальной на тот момент 
проблемы с очередностью в 
дома-интернаты, а также ва-
рианта организации ухода для 
пожилых людей, категорически 
не желающих проживать в до-
ме-интернате, но нуждающихся 
в посторонней помощи, - отме-
тила руководитель ведомства.

Приемная семья создается 
при обоюдном желании сто-
рон. Проводится диагностика 
на предмет психологической 
совместимости пожилого че-
ловека и его помощника. Важ-
но, что помощник назначается 
органами опеки и попечитель-
ства. Заключается специаль-
ный договор о приемной се-
мье для пожилого гражданина.

– Специальная подготовка 
помощнику не требуется. Одна-
ко при необходимости получе-
ния навыков ухода помощнику 
рекомендуется пройти курс 
занятий в школах по обучению 
лиц, осуществляющих уход 
за тяжелобольными людьми, 
которые действуют при ме-
дицинских организациях ав-
тономного округа. Обучение 
основывается на принципах 
общего ухода и включает такие 
темы, как соблюдение гигиены, 
правила питания и кормления 
пожилых людей, профилакти-
ка пролежней, использование 
технических средств реаби-

литации и ухода в домашних 
условиях, – поясняет Тереза 
Пономарева. – Контроль за 
исполнением помощником ус-
ловий договора осуществляет 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения.

За уход помощнику еже-
месячно начисляется денеж-
ное вознаграждение – 10 653 
рубля (с этой суммы удер-
живается налог на доходы 
физических лиц). При этом 
не исключается, что помощ-
ник будет работать и в дру-
гом месте. По словам главы 
депсоцразвития, создание 
приемной семьи позволяет 
решить социальные пробле-
мы, с которыми сталкиваются 
пожилые люди: одиночество, 
психологический дискомфорт, 
ощущение своей ненужности, 
отчаяние от беспомощности.

– Благодаря внедрению 
этой формы соцобслуживания 
в Югре с 2015 года ликвиди-
рована очередь в дома-ин-
тернаты для престарелых и 
инвалидов, – продолжает Тере-
за Пономарева. – Бюджетные 
расходы на обеспечение од-
ной приемной семьи в десять 
раз меньше, чем содержание 
человека в доме-интернате. 
Определение туда – крайняя 
мера, только в том случае, если 
одинокому пожилому человеку 
требуется постоянная квали-
фицированная помощь в ухо-
де. С 2022 года технология бу-
дет распространена на новую 
категорию граждан – одиноких 
инвалидов первой или второй 
группы, нуждающихся в посто-
роннем уходе.

МВ  Алексей Песков.Нашли друг друга.
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