
Среда, 14 июля 2021 г.
www.oblgazeta.ru

По пути «Памяти и славы»

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru III

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Городским жителям с сельским 

стажем повысят пенсию? 

«Недавно случайно услышала, что пенсионерам с 30-летним ста-
жем в сельском хозяйстве, которые переехали в города, повысят 
пенсии. Неужели это правда? Что в таком случае нужно будет сде-
лать?» – спрашивает 72-летняя жительница Ирбита Вероника Гла-
зунова. 

С 2019 года доплату в 25 процентов к пенсии получают ветера-
ны сельских предприятий, у которых трудовой стаж составляет 30 
и более лет. Под эту категорию подходит более 500 профессий, 
среди которых есть доярки, мельники, агрономы, пчеловоды, ин-
женеры, шофёры, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, ме-
ханизаторы, энергетики и другие специалисты. По данным Отделе-
ния Пенсионного фонда России по Свердловской области, такую 
надбавку в нашем регионе получают 14 тысяч неработающих пен-
сионеров. 

Однако дополнительные выплаты за «сельский» стаж сейчас 
поступают только тем пенсионерам, которые продолжают жить в 
сельских поселениях и имеют там прописку. Переехавшие же в го-
рода граждане ничего не получают – так же, как и жители населён-
ных пунктов, которые после административного преобразования 
стали относиться к городам. Этот недочёт решили исправить. И в 
конце июня этого года премьер-министр России Михаил Мишустин 
подписал постановление Правительства РФ о сохранении выплат 
ветеранам сельского труда даже при переезде в город. 

«Люди становятся городскими жителями по разным причинам. 
Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило 
государство», – передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба 
Правительства России.

Как пояснили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе Отде-
ления Пенсионного фонда России по Свердловской области, новая 
норма вступит в силу с 1 января 2022 года. 

– Повышение пенсии за «сельский» стаж устанавливается по-
лучателям страховых пенсий по старости и страховых пенсий по 
инвалидности в размере 25 процентов от суммы фиксированной 
выплаты страховой пенсии по старости. В 2021 году оно составило 
1511,12 рублей, – пояснили в пресс-службе регионального отделе-
ния ПФР. – Тем пенсионерам, которым ранее при смене места жи-
тельства размер пенсии был пересмотрен без сельской надбавки, 
доплаты установят автоматически, то есть без заявления. 

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Столицу Урала посетила делегация 

ветеранов из Санкт-Петербурга

В преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны Ека-
теринбург посетили представители Санкт-Петербургской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов). 

Санкт-Петербургская делегация в числе 32 человек стала гото-
виться к визиту на Урал сразу после 9 Мая. Помощь в его органи-
зации оказали губернатор северной столицы Александр Беглов и 
глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Делегация отпра-
вилась в путь на поезде «Памяти и славы» – в специальном ваго-
не, маршрут которого пролегал через три Города трудовой добле-
сти – Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Вся поездка заняла неде-
лю. В уральской столице гостей встретили коллеги из Свердлов-
ской областной общественной организации (СООО) ветеранов, пен-
сионеров.

«Нас объединяет гордость за свою Родину и наш народ, став-
ший 76 лет назад победителем в самой страшной войне. Яркие 
страницы истории Отечества никто и никогда не сможет перепи-
сать, если мы будем рассказывать юному поколению правду о со-
бытиях прошлого. Наш долг – сохранить память о героических под-
вигах фронтовиков, ополченцев и партизан, самоотверженности и 
стойкости тружеников тыла, нечеловеческих страданиях узников 
фашистских лагерей», – отметил в приветственном письме ветера-
нам и жителям Свердловской области Александр Беглов.

В Екатеринбурге делегация познакомилась с достопримеча-
тельностями города, посетила Свердловский областной краеведче-
ский музей и возложила цветы к памятнику Уральскому доброволь-
ческому танковому корпусу. После экскурсии свердловские и пе-
тербургские ветераны обсудили опыт гражданско-патриотической 
работы в детских садах, школах, техникумах и вузах. Заместитель 
председателя СООО ветеранов, пенсионеров Янина Кадочникова от-
метила растущий интерес молодого поколения к военной тематике 
и рассказала о проекте «Лица Победы», итогом которого стало по-
явление в 44 муниципалитетах региона баннеров с портретами бо-
лее 300 живых фронтовиков.

– Приятно слышать, что наши свердловские коллеги уделяют 
так много внимания воспитанию молодёжи в правильном русле, – 
отметил председатель Санкт-Петербургской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) генерал-майор авиации 
Василий Волобуев. – Не зря на гербе Свердловской области имеет-
ся надпись «Опорный край державы».

На прощание гости из Северной Пальмиры передали в дар му-
зею легендарного диктора Юрия Левитана «Свердловск: Говорит 
Москва!» книгу Эллы Тарановой «Левитан. Голос Сталина». А пре-
зидент международного благотворительного фонда «Защитников 
«Невского плацдарма» Сергей Панин вручил свердловским вете-
ранам найденные при раскопках гильзы с землёй, взятой на месте 
кровопролитных боёв.

Станислав МИЩЕНКО
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
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Дарья ЧУРСИНА
В День семьи, любви и вер-
ности, который отмечался 8 
июля, комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Ленинского райо-
на Екатеринбурга организо-
вал праздник для семейных 
пар, которые женаты более 
40 лет. Праздничная обста-
новка, весёлое настроение и 
множество белоснежных ро-
машек, символизирующих 
чистоту, нежность и любовь, 
– самое время поведать исто-
рию знакомства со своей вто-
рой половинкой. И не просто 
поведать, а рассказать в 
театральной постановке. 

«Вернуло 
в прошлое и нас»Первыми своё выступле-ние на банкетке под надписью «Скамейка воспоминаний» на-чали Елена и Михаил Покрое-

вы. О том, как они встретились на вокзале в холодный фев-ральский день: она возвраща-лась из командировки, а он – из похода. Для Елены их знаком-ство тогда было сродни двум поездам, прибывшим навстре-чу, а летящие мимо железнодо-рожного состава столбы стали метафорой развития событий.– Вернуло в прошлое и нас, – с улыбкой произносит Елена и продолжает в стихах: 
Со смехом знакомилась 

с другом,
Смешно мне всё было тогда.
Ушла я в февральскую вьюгу,
А адрес не назвала.Несмотря на то, что Елена даже не назвала своего адре-са, Михаил всё равно смог най-ти её и постучался в дверь. Еле-на напоила его чаем, не рассчи-тывая, что всё перерастёт в се-рьёзные отношения. Но насту-пила весна, а потом следующая – с тех пор прошло уже 42 года совместной жизни Покроевых. И останавливаться они не со-бираются.– Мы будем счастливы лет двести и не разлучимся никог-

да, – дружно и с задором произ-несли Покроевы в конце своего мини-спектакля. Оказалось, что Михаил – по-эт, привыкший говорить стиха-ми, особенно в отношении сво-ей супруги-музы, так что при-думать текст для своего вы-ступления не составило особо-го труда. – Для счастливой семейной 
жизни нужна не только лю-
бовь, важно взаимопонимание, 
общие взгляды и интересы, – считает Михаил Покроев. – Также желательно, чтобы пара была из одной социальной среды. – А ещё важно, чтобы в се-мье были уважение, доброта и ласка, – добавила Елена. 

Наслаждаться 
и театром, 
и совместной жизнью– Добрый вечер, девушка. Можно с вами присесть?– Пожалуйста.– Спасибо, – отвечает муж-чина и садится, поправляя ки-тель. – А что это у вас? Про-граммка спектакля? Можно по-смотреть?

– Можно, – не без иронии в голосе отвечает женщина и пе-редаёт ему листовку. – А можно я вашу просмотрю? У меня та-кое впечатление, что у нас оди-наковые программки.Во время выступления 
Александра и Натальи Пету-
ховых, воссоздавших историю своего знакомства в театре, весь зал буквально искрил-ся весельем и смехом. Да и са-ми актёры, подошедшие к вы-ступлению с юмором, явно на-слаждались происходящим.– А я этот спектакль уже в третий раз за день смотрю, – в конце концов случайно выдал Александр Петухов. – Ну что вы, сегодня пре-мьера, и спектакль показы-вают впервые, – добродушно укорила его Наталья, и по залу снова раздались добродушные смешки. Закончилось всё, разумеет-ся, хорошо: Александр пригла-сил «будущую» супругу в пер-вый ряд партера, а дальше всё завертелось. С тех пор Петухо-вы уже 46 лет наслаждаются и театром, и совместной жиз-нью. И теперь не только жиз-

нью друг с другом: у пары трое детей и четверо внуков.– Любите и уважайте друг друга, а главное – доверяйте своей второй половине и помо-гайте в трудную минуту, и тог-да всё будет хорошо, – совету-ет молодым Наталья Петухова. 
Всю жизнь, 
взявшись за рукиПоследними свою историю представили Татьяна и Нико-

лай Приданниковы. Негром-кая музыка, широкие улыбки, неторопливые движения – всё подчёркивает нежность и за-боту в отношениях пары, а тем временем звучит стихотворе-ние об их знакомстве:
Я встретил тебя на свадьбе 

друзей.
Влюбился и понял: 

ты будешь моей.
Была ты красива, 

немного грустна,
Я понял, что ты для меня 

создана.Для Николая это была лю-бовь с первого взгляда. Татьяне же посоветовали держаться за такого доброго и умного парня, 

что она и сделала. Уже в самом начале отношений Николаю пришлось уехать по работе на север, в снежную мглу. И Татья-на отправилась вместе с ним. 
И понял я то, что хочу быть 

с тобой. На этих словах Николай прекратил танец и вновь, как 46 лет назад, встал на одно ко-лено перед своей супругой, вы-зывая растроганный вздох у всех зрителей. «Всю жизнь, взявшись за руки, рядом идём», – закончили свою сценку При-данниковы. Впрочем, супруги не просто идут, а ездят: Татья-на и Николай очень любят пу-тешествовать как по миру, так и по родному краю. Одно из са-мых ярких путешествий супру-

гов – поездка на автомобиле от Владивостока до Крыма.– Взаимопонимание, про-щение, доброта, любовь, де-ти, внуки – всё это приносит нам счастье и объединяет нас с мужем, – раскрывает секрет их долгой семейной жизни Та-тьяна Приданникова. – Радуй-тесь всему вместе, даже пло-хой погоде, и у вас никогда не будет проблем во взаимоотно-шениях. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

А познакомились мы так…Вокзал, театр и свадьба – где обрели свою вторую половинку уральские пары, прожившие вместе более 40 лет

Елена и Михаил Покроевы имеют активную гражданскую позицию, занимаются волонтёрской 
деятельностью

Александр и Наталья Петуховы пронесли свою любовь к театру 
через всю жизнь, и сейчас стараются посещать все знаковые 
постановки в Екатеринбурге

Татьяна и Николай Приданниковы считают, что успех их долгой 
и счастливой семейной жизни – во взаимопонимании и умении 
совместно радоваться
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Галина СОКОЛОВА
В музейном комплексе «До-
рога памяти» подмосковно-
го парка «Патриот» собра-
ны сведения о 33 миллио-
нах участников Великой 
Отечественной войны. Пен-
сионерка из Режа Людми-
ла Замахина недавно про-
шла по этой галерее, чтобы 
поклониться подвигу своих 
близких, отдавших жизнь 
за свободу Родины, и по по-
ручению земляков постави-
ла памятные свечи в глав-
ном храме Вооружённых 
сил РФ. 

ВСТРЕЧА В ФЮРСТЕН-
БЕРГЕ. В Реже пенсионер-ку Людмилу Замахину знают все, кто интересуется истори-ей своего рода и сохранени-ем семейных традиций. Люд-мила Ивановна проявила не-малое упорство, восстанавли-вая военную биографию сво-его деда Алексея Уварова, и в 2016 году побывала на его могиле в Германии.– Своего дедушку я ни-когда не видела. Он был при-зван в армию в первый год Великой Отечественной во-йны, оставив дома на Алтае супругу с пятью детьми, – рас-сказывает Людмила Замахи-

на. – Воевал героически, был награждён орденом Крас-ной Звезды и многими меда-лями. Погиб в Германии вес-ной 1945 года. В Министер-стве иностранных дел мне со-общили, что сержант Алексей Уваров похоронен на мемори-альном кладбище в Фюрстен-берге. Мы с дочерью Ольгойнавестили место его упокое-ния.Эта поездка оставила глу-бокий эмоциональный след в душе режевлянки, всколых-нула воспоминания о детстве, проведённом на Алтае. Люд-мила Замахина взялась за пе-ро, и в 2017 году вышла её книга «Пробуждение памя-ти».
ПРИВЕТ В ПРОШЛОЕ. В прошлом году, посмотрев по телевидению репортажи с от-крытия главного храма Воо-ружённых сил России и опоя-сывающей его галереи «Доро-га памяти», Людмила Замахи-на решила, что обязательно посетит парк «Патриот». Ей захотелось увидеть, как там представлена история боево-го пути её деда и других вое-вавших родственников.– Чем ближе я подъезжала к парку «Патриот», тем боль-ше волновалась, – вспоми-нает Людмила Ивановна. – И 

вот передо мной «Дорога па-мяти – 1 418 шагов к Победе». Останавливаюсь у поисково-го сенсорного дисплея. По за-просу получаю полную ин-формацию об Алексее Егоро-виче Уварове. Так состоялась моя вторая встреча с дедом.Затем гостья из Режа на-шла в электронной картоте-ке и других своих родствен-ников: Анну Уварову, ушед-шую на фронт добровольцем в 19 лет, Алексея Косенко-
ва, награждённого медалями «За отвагу» и «За боевые за-слуги». Поклонилась своему школьному учителю: фрон-товик Валентин Пикалов на 

Алтае вёл уроки рисования и черчения.После пришла очередь выполнить поручения зем-ляков. Они, узнав о намере-нии Людмилы Ивановны по-сетить парк «Патриот», по-просили её найти среди ге-роев «Дороги памяти» и сво-их родных. Людмила Зама-хина передала тёплые сло-ва от близких братьям Рыч-
ковым – Григорию, Ивану и Степану, Якову Брусни-
цину, Степану Белоусову, 
Юрию Китаеву и Никите 
Максимову.

УРОК ИСТОРИИ. В тема-тических залах галереи ца-

рит другая эпоха. Здесь мож-но пережить путь от траги-ческих событий начала вой-ны до триумфального входа Красной армии в Берлин.– Столько там собрано информации! – восторгает-ся Людмила Замахина. – Это и солдатские письма-тре-угольники чуть с обгоревши-ми кончиками, есть и те, что испачканы грязью, а может быть, кровью. Через стекло витрин мы можем почитать их, познакомиться с судьбами и мыслями наших защитни-ков Отечества. Знамёна пол-ков, дивизий, фотографии, газеты, оружие и личные ве-

щи красноармейцев, интер-активные экспозиции. В по-следнем зале попадаешь на Парад Победы.Людмила Ивановна заж-гла памятные свечи в храме в честь Воскресения Христова, побывала на музейной пло-щадке «Поле Победы», кото-рая расположена в месте, где фашисты предприняли по-следнюю попытку прорвать-ся к Москве. Изучила выстав-ку советской военной техни-ки. – Радость и гордость по-чувствовала каждой клеточ-кой тела. Радость – за Побе-ду, гордость – за свою страну. Парк «Патриот» – наглядный урок отечественной исто-рии, он очень нужен для вос-питания подрастающего по-коления. Уходят очевидцы и участники тех страшных со-бытий, поэтому столь важно хранить нашу историю, что-бы в мире почитали истин-ных героев, – считает Людми-ла Замахина.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Пенсионерка из Режа нашла родных своих земляков среди героев «Дороги памяти»
Сержант Алексей Уваров 
воевал с 1941 года и погиб 
в конце войны в Германии

Людмила Замахина считает, что парк «Патриот» должны 
посетить все россияне – от школьников до пенсионеров
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Уральцев с COVID-19 

старше 65 лет 

должны госпитализировать

Соответствующий приказ №1458-п подписал 
министр здравоохранения Свердловской обла-
сти Андрей Карлов.

В документе речь идёт о свердловчанах из 
групп риска: лица старше 65 лет, с артериальной 
гипертензией, сердечной недостаточностью, он-
козаболеваниями, острым коронарным синдро-
мом, сахарным диабетом или циррозом печени.

Кроме того, в больницы на лечение будут 
забирать всех, кто живёт в общежитии, много-
населённой квартире, с пенсионерами, с лица-
ми, страдающими хроническими заболевания-
ми бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эн-
докринной систем. «Они подлежат госпитализа-
ции в структурное подразделение медицинской 
организации для лечения COVID-19 вне зависи-
мости от тяжести заболевания», – говорится в 
тексте приказа.

Оксана ЖИЛИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Дарья ЧУРСИНА
Волонтёры екатеринбургско-
го еврейского культурного 
центра «Менора» бесплатно 
помогают пенсионерам 
осваивать смартфоны. Так, 
пожилые люди смогут нау-
читься общаться через он-
лайн-сервисы и просматри-
вать разные полезные лек-
ции и видео, а значит, будут 
поддерживать своё менталь-
ное и физическое здоровье. – Мы запустили этот про-ект помощи пожилым людям «Заботливая связь» из-за рас-пространения коронавируса, 

поскольку выходить на улицу, общаться и жить прежней ак-тивной жизнью пенсионерам сейчас просто опасно. Но при этом им важно сохранять мен-тальную и физическую актив-ность во избежание развития возрастных заболеваний, – го-ворит руководитель проекта «Заботливая связь» Елена Ре-
шетова. – В итоге мы выяви-ли одиноких пожилых людей, у которых есть ноутбуки и смарт-фоны, и стали проводить для них разные занятия по сохране-нию памяти и по общей физи-ческой подготовке.

Сейчас части подопечных 
центра выдали смартфо-

ны со специально разрабо-
танной в Израиле програм-
мой, где всё настроено для 
наиболее простого исполь-
зования гаджетов: увеличи-
лись размеры и скорость на-
жатия кнопок на них, в бы-
стром доступе только са-
мые необходимые функции. В случае необходимости пен-сионеры всегда могут нажать всего одну кнопку, и им на по-мощь придёт один из почти 20 техноволонтёров центра «Ме-нора», который поможет раз-решить любую проблемную ситуацию, связанную с исполь-зованием смартфона.Сотрудники центра органи-

зуют прямые эфиры, во время которых они совместно с при-глашёнными специалистами проводят полезные для пожи-лых людей занятия.– Это пилотный проект для России: раньше можно было встретить лишь обучающие ро-лики без обратной связи, – уве-ряет Елена Решетова. – Здесь же во время занятий происхо-дит постоянное общение меж-ду лектором и слушателем.Обычно для участников проекта проводят четыре он-лайн-встречи. Две – в малых группах, где чаще всего прохо-дят практические занятия, на-пример по отработке опреде-

лённого комплекса упражне-ний по развитию гибкости или памяти. Так у ведущих занятия есть возможность активно вза-имодействовать с каждым слу-шателем. Две другие онлайн-встречи – массовые лекции, на-пример об истории искусств. – Также мы рассказыва-ем о традиционных еврейских праздниках, социальной помо-щи, связи поколений, – гово-рит Елена Решетова. – Иногда участники собираются офлайн для личного обсуждения или общего времяпровождения, но сейчас в связи с очередным подъёмом заболеваемости это затруднительно.  

Сейчас в проекте участву-ет примерно 180 екатерин-бургских пенсионеров от 74 до 94 лет. Но в «Меноре» на-деются, что им удастся рас-шириться и что другие ураль-ские социальные организа-ции и волонтёрские фонды подхватят их форму работы с пожилыми людьми.
Подготовлено в соответствии с критериями,

утверждёнными приказом 

Департамента информационной политики 

Свердловской области от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых 

государственными учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых функции и полно-

мочия учредителя осуществляет Департамент 

информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

В екатеринбургском центре «Менора» учат пожилых общаться в режиме онлайн


