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Владимир Анфалов больше всего любит фильмы своей 
молодости
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Советское кино для возрастных тагильчан стало доступнее Галина СОКОЛОВА
В пансионате для престаре-
лых и инвалидов «Тагиль-
ский» открылся кинозал, 
который создали по прось-
бам проживающих здесь 
людей. Ветераны решили 
смотреть фильмы своей мо-
лодости, концертные про-
граммы и спортивные ре-
портажи. Сейчас в пансионате про-живают 515 пожилых тагиль-чан и инвалидов разных воз-растов. Персонал заботит-ся об их содержательном до-суге: в учреждении работают кружки рукоделия, есть кол-лективы художественной са-модеятельности, клубы по интересам. Так, члены клу-ба «Киноман» изучают исто-рию отечественного кинема-

тографа и вместе просматри-вают любимые фильмы.– Свободного времени у нас, пенсионеров, много, – го-ворит проживающий в панси-онате ветеран Владимир Ан-
фалов. – Больше всего мне нравится петь караоке и смо-треть кино. Хожу к телеви-зору на разные фильмы, но сердце начинает биться бы-стрее, когда показывают лен-ты, снятые в годы моей мо-лодости. Словно снова попа-даешь на советский киносе-анс. Для полного погружения не хватало только большого экрана.Теперь Владимир Алек-сандрович и его соседи по пансионату будут смотреть кино на большом экране. Про-ект «Закрытый показ» заве-дующего черноисточинским подразделением пансионата 

«Тагильский» Дениса Жгулё-
ва получил грант компании «ЕВРАЗ». 500 тысяч рублей обеспечили покупку видео-

проектора и экрана, а монтаж сотрудники и постояльцы уч-реждения выполнили сами.– В последнее время мы 

чувствуем, что возвращает-ся интерес людей к кино. При нашем содействии уже от-крылись кинозалы в библи-отеках Нижнего Тагила и по-сёлка Валериановска, – сооб-щила директор благотвори-тельного фонда «ЕВРАЗ» на Урале Елена Раудштейн.К организации кинопока-зов руководство пансионата подошло ответственно. В со-ответствии с предпочтениями аудитории отобрали видео-контент и приняли меры, что-бы избежать пиратства.– В ответ на мой запрос получено официальное раз-решение директора «Мос-фильма» Карена Шахназаро-
ва на публичный некоммер-ческий показ отечественных кинолент из архива кинокон-церна, – пояснил Денис Жгу-лёв.

Для первого сеанса была выбрана легенда отечествен-ного кинематографа – художе-ственный фильм Александра 
Зархи «Высота» (1957 год). Фильм рассказывает о возве-дении доменной печи и ро-мантических отношениях на стройплощадке. Без сомне-ния, в Нижнем Тагиле, где до-менные печи составляют не-отъемлемую часть городско-го пейзажа, сюжет находит от-клик в сердце каждого жите-ля. Поэтому дебютный сеанс в пансионате закончился как концерт – аплодисментами.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ФАКТ

В 1974 году в СССР была учреждена медаль «Ветеран труда». 
На 1 января 1995 года этой госнаграды были удостоены более 
39 млн человек. Сейчас, по данным Министерства труда и соцзащи-
ты России, звание «Ветерана труда» на федеральном уровне при-
своено 11 млн россиян, ещё 4 млн граждан удостоены его в регио-
нах. Узнать, сколько таких человек в Свердловской области, «ОГ» не 
удалось – в министерстве социальной политики региона не предо-
ставили такую информацию.

Как поселиться в дом престарелых? 
Пенсионерка из села Андриановичи Серовского городского округа 
Азалия Есаулкова обратилась в «Облгазету» с просьбой дать совет 
о том, как пожилому человеку устроиться в дом-интернат.

– Мне 82 года, я инвалид второй группы, у меня больные но-
ги, передвигаюсь с ходунками или на костылях, – говорит Азалия 
Павловна. – Живём с супругом в неблагоустроенном частном доме. 
Единственное коммунальное удобство в нём – подведённая из под-
пола вода, но и та из-за сухого лета поступает с перебоями. А так 
– топим дровами, туалет на улице. В наши годы жить в таких усло-
виях становится тяжело. Мы и в бане-то моемся всего раз в месяц, 
потому что воду и дрова тяжело таскать. Всё на мне. Мужу, Леони-
ду Николаевичу, 83 года, он вообще больной, лежит, никуда не хо-
дит, а сейчас и ослеп. Социальный работник приходит к нам раз 
в неделю приносит хлеб, больше ничем не помогает. Да и что она 
может сделать, у неё в нашем селе таких как мы – человек двад-
цать, успеть бы ко всем, и то хорошо. Если что нужно сделать – на-
нимаю людей: дрова поколоть, воды наносить – за всё приходится 
платить. Огород уже не садим, нет сил, всё заросло. Вот сейчас зи-
ма скоро наступит, снега навалит, кто его будет грести? Опять при-
дётся нанимать и везде плати тысячи, а пенсии наши, сами знае-
те, невелики. Дети у нас есть, но когда им за нами ходить: сын по-
стоянно на вахте, работы в селе нет. А снохе мы зачем? Дочь тоже 
болеет, муж на вахте, а она ещё работает и детей поднимает. В об-
щем, стали задумываться о доме престарелых, но только о госу-
дарственном: на частный денег у нас нет. Хотелось бы, чтобы уч-
реждение находилось в Серовском районе, недалеко от дома. Вот 
только как туда устроиться?

На это обращение в министерстве социальной политики Сверд-
ловской области «Облгазете» дали следующее разъяснение: что-
бы получить путёвку в дом-интернат для пожилых граждан, нужно 
чтобы сам заявитель или его представители, каковыми могут быть 
не только родственники, но и соседи, обратились в расположен-
ный на этой территории Комплексный центр социального обслужи-
вания населения. По этой заявке социальный работник выедет на 
место и поможет пожилому человеку решить все формальные во-
просы. На оформление путёвки уходит около месяца. При этом на-
править в дом-интернат могут не только по месту жительства, но и 
в любой другой на территории Свердловской области, где появится 
свободное место. Как заверили в министерстве, очередей в дома-
интернаты для пожилых сейчас нет. Это же подтвердили и в Ком-
плексном центре социального обслуживания населения (КЦСОН) 
города Серова.

– По желанию заявителя путёвку он может получить и в 
наш Серовский дом-интернат, – говорит заместитель директо-
ра КЦСОН города Серова Лариса Соколова. – Для этого придёт-
ся пройти медицинскую комиссию, собрать анализы, подготовить 
пакет документов. В этом помощь окажут социальные работники. 
После рассмотрения документов, как появится место, будет вы-
делена путёвка.

По словам Ларисы Соколовой, подать заявку на получение 
путёвки в дом-интернат для пожилых граждан жителям, прожи-
вающим в Серовском городском округе, можно по телефону: 
8 (34385) 7–22–16.

  КСТАТИ

В Свердловской области есть 20 государственных учреждений об-
щего типа для постоянного проживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов. Количество мест в них – 6 321. Обычно при заселе-
нии выбирается ближайший к месту жительства пожилого челове-
ка дом-интернат. 

Рудольф ГРАШИН

ЭКСКУРСИИ

Название Время 
проведения

Место 
проведения

Куда 
обращаться?

Пешая экскурсия по 
Екатеринбургу

8 сентября г. Екатеринбург, от 
ул. Воеводина, 5 до 
ул. Карла Либнехта, 8б

КЦСОН Железно-
дорожного района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 298-11-98

Экскурсия 
в музейный клуб 
«Дом купцов Агафу-
ровых»

9 сентября                                                               
г. Екатеринбург, 
ул. Сакко и Ванцетти, 28

КЦСОН Верх-
Исетского района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 232-41-59

Экскурсия в Музей 
науки и техники 
Свердловской же-
лезной дороги

16 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная,14

КЦСОН Железно-
дорожного района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 298-11-98

Экскурсия в Музей 
святой царской 
семьи

16 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Царская, 8

КЦСОН Верх-
Исетского района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 232-41-59

Экскурсия в Музей 
космонавтики и ра-
кетно-космической 
техники

22 сентября г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, 145

КЦСОН Железно-
дорожного района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 298-11-98

Экскурсия в Музей 
узкоколейных 
железных дорог 

30 сентября г. Екатеринбург, ул. 
Яламова, 2

КЦСОН Железно-
дорожного района 
Екатеринбурга, 8 
(343) 298-11-98

Экскурсия в музей-
но-выставочный 
комплекс «Музей 
ВДВ «Крылатая 
гвардия»

По 1 октября Уральский государ-
ственный военно-исто-
рический музей, 
г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, 2а

8 (343) 232-52-70, 
231-50-80

Экскурсия по выстав-
ке «Победитель», 
посвящённой 110-ле-
тию со дня рождения 
разведчика 
Н.И. Кузнецова

По 1 октября Уральский государ-
ственный военно-исто-
рический музей

8 (343) 232-52-70, 
231-50-80

Экскурсия в музей 
военной истории 
«Свердловск: 
Говорит Москва!»

По 1 октября г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 28

8 (343) 232-52-57

Экскурсия в Дом-
музей генерала 
армии И.И. Федю-
нинского

По 1 октября Тугулымский район, 
деревня Гилёва, 
ул. Первомайская, 85

8 (932) 320-85-08

Экскурсия по 
Наклонной башне 
Демидовых

По 1 октя-
бря, каждый 
вторник, 
10:00 – 17:00

Невьянский государ-
ственный историко-ар-
хитектурный музей, 
г. Невьянск,
сквер Демидовых, 3

8 (34356) 4-45-09, 
8 (906) 811-67-64

Посещение Невьян-
ского государствен-
ного историко-архи-
тектурного музея

По 1 октя-
бря, каждый 
вторник, 
10:00 – 17:00

г. Невьянск,
сквер Демидовых, 3

8 (34356) 4-45-09, 
8 (906) 811-67-64

Посещение Турин-
ского дома-музея и 
Туринского краевед-
ческого музея

Сентябрь,
14:00 – 16:00

Туринский краеведче-
ский музей, г. Туринск,                                         
ул. Ленина, 4

Туринский дом-музей 
декабристов, г. Туринск, 
ул. Революции, 11

8 (34349) 2-25-00

8 (34349) 2-23-15

Тифлоэкскурсия по 
выставке «Крестьян-
ство Урала XVIII — 
первая треть XX вв.»

С 20 сентя-
бря по 
3 октября

Центр традиционной 
народной культуры 
Среднего Урала,
г. Екатеринбург,
ул. Чапаева, 10

8 (343) 257-37-82 

МАСТЕР-КЛАССЫ
Название Время 

проведения
Место 

проведения
Куда 

обращаться?
По декоративно-при-
кладному творчеству 
«Чудо-мастерица»

Первая неде-
ля октября

КЦСОН Кушвы, 
ул. Красноармейская, 12

8 (34344) 2-67-22

По изготовлению 
осенней броши

24 сентября г. Екатеринбург, 
ул. Техническая, 42а

КЦСОН Желез-
нодорожного 
района Екате-
ринбурга, 8 (343) 
298-11-98 8

«Весёлый 
подсолнух»

27 сентября, 
10:00 –12:00

КЦСОН Верхней Салды, 
ул. Воронова, 6/1

8 (34345) 5-12-75

«Чулочная кукла» 28 сентября,
10:00 –12:00

По лечебной физиче-
ской культуре 

14 сентября,
9:00

г. Екатеринбург, 
ул. Советская, 51

Центр по работе 
с общественны-
ми организация-
ми  Кировского 
района - 8 (343) 
341-56-69

По скандинавской 
ходьбе

10 сентября, 
10:00

г. Екатеринбург, 
Основинский парк

 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Название Время 

проведения
Место 

проведения
Куда 

обращаться?
Велопрогулка «Не ради 
спорта, а ради здоровья»

15 сентября КЦСОН города 
Нижние Серги, 
ул. Ленина, 4

8 (34398) 2-82-38

Массовая зарядка на 
природе «Активное 
долголетие»

9 сентября,
14:00

КЦСОН Чкаловско-
го района Екате-
ринбурга, бульвар 
Тбилисский, 3

8 (343) 218-15-48

Спортивно-игровая про-
грамма «Большие 
и весёлые старты»

15 сентября КЦСОН Верхней 
Салды, ул. Народ-
ного Фронта, 65

8 (343) 455-12-75

Прогулка по Исто-
рическому скверу и 
литературному кварталу 
«Любимый город»

16 сентября, 
12:00

Исторический 
сквер, 
г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 4а

 КЦСОН Киров-
ского района 
Екатеринбурга - 
8 (343) 341-56-69

Спортивный праздник 
«Малахитовская» 
Спартакиада – 2021»

16–17 сен-
тября

КЦСОН «Малахит» 
Орджоникид-
зевского района 
Екатеринбурга, 
ул. Бакинских 
Комиссаров, 42, ул. 
избирателей, 137

8 (343) 305-99-91

ВЫСТАВКИ 

Название Время 
проведения

Место проведения Куда 
обращаться

Выставка детских рисун-
ков «Лучшие друзья – 
дед, бабулечка и я» 

3 сентября с. Обуховское, 
ул. Школьная, 11

КЦСОН Ка-
мышловского 
района,
8 (343) 752-36-01

Выставка овощных и 
цветочных культур «Это 
вырастил Я»

22 сентября г. Камышлов, 
ул. Строителей, 15

КЦСОН Ка-
мышловского 
района - 8 (343) 
752-36-01

Конкурс-выставка фото-
графий «Балкон в цвету»

1- 20 сентябрь КЦСОН «Спутник» 
Верхней Пышмы,  
ул. Уральских Рабо-
чих, 47

8 (343) 684-50-67
Для участия 
прислать фото-
графии на почту 
soc063@egov66.
ru

Фотовыставка «Как 
молоды мы были»

1–10 сентября КЦСОН «Малахит» 
Орджоникидзевско-
го района Екатерин-
бурга, ул. Бакинских 
Комиссаров, 42

8 (343) 305-99-91

Выставка «Дары осени» 3 – 6 сентя-
бря,
17 сентября

КЦСОН Кушвы, 
ул. Красноармей-
ская, 12

8 (34344) 2-67-22

Конкурс-выставка 
фотографий «Красота 
и мудрость золотого 
возраста»

13 – 30 
сентября

КЦСОН Талицкого 
района, г. Талица, ул. 
Пушкина, 1а

8 (343) 712-85-79

Праздник «Урожайная 
корзина» 
(выставка, конкурсы)

23 сентября КЦСОН Чкаловского 
района Екатерин-
бурга, бульвар 
Тбилисский, 3

8 (343) 218-15-48

Что изменилось в порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» в регионеТатьяна БУРОВА
В положение о порядке и 
условиях присвоения зва-
ния «Ветеран труда» граж-
данам, проживающим на 
территории Среднего Ура-
ла, внесли изменения. Соот-
ветствующий указ губерна-
тора региона №496-УГ опу-
бликован на официальном 
портале правовой инфор-
мации Свердловской обла-
сти www.pravo.gov66.ru. Федеральный закон №5-ФЗ «О ветеранах», кото-рый, в частности, определил статус ветерана труда и при-читающиеся ему льготы, по-явился в России в 1995 году. В ноябре 2004 года был подпи-сан Закон «О социальной под-держке ветеранов в Сверд-ловской области». А в 2005 году в Федеральный закон внесли существенное изме-нение: право определять по-рядок и условия присвоения этого звания было делегиро-вано субъектам Российской Федерации. С той поры каж-дый регион издаёт свои нор-мативные правовые акты и вносит в них изменения.

О том, какие льготы даёт звание «Ветеран труда» (см. 
«ОГ» №5 от 15.01.2020), и о том, какие документы необ-ходимы для получения зва-ний «Ветеран труда» и «Ве-теран труда Свердловской области» (см. «ОГ» №20 от 
05.02.2020) «Облгазета» уже рассказывала. Какие же нов-шества внесены совсем све-жим указом губернатора в по-ложение о порядке и услови-ях присвоения звания «Вете-ран труда» гражданам, про-живающим на территории Среднего Урала?  Большин-

ство из них – чисто стилисти-ческие и не меняющие сути. Но есть и существенные.
1. Если раньше заявление о включении в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», мож-но было отправить по почте, то теперь этот путь исклю-чён. Отныне заявление в тер-риториальный исполнитель-ный орган государственной власти в сфере социальной за-щиты населения по месту жи-тельства следует подавать или лично, или через МФЦ, или через портал Госуслуг. Ес-

ли при использовании инфор-мационно-телекоммуника-ционных технологий заявле-ние скрепляется электронной подписью и к нему прилага-ются электронные копии до-кументов, то их в течение пя-ти календарных дней следу-ет представить на бумажном носителе в орган соцзащиты по месту жительства. Если же подпись квалифицированная, то предоставления докумен-тов на бумаге не требуется.
2. Внесены изменения в порядок предоставления до-кументов одной из категорий претендентов на звание ве-терана труда. Речь идёт о де-тях участников Великой Оте-чественной войны, которые на момент гибели родителя являлись несовершеннолет-

ними или родились в течение трёхсот дней со дня его смер-ти и имеют трудовой (страхо-вой) стаж не менее 40 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Теперь они не обязаны предо-ставлять свидетельство о го-сударственной регистрации рождения, если она произво-дилась в Российской Федера-ции. В этом случае органы соц-защиты сами запрашивают сведения о регистрации рож-дения в порядке межведом-ственного взаимодействия. Ес-ли же свидетельство о рожде-нии выдано компетентным ор-ганом иностранного государ-ства, то тогда заявитель обя-зан его предоставить.
3. Положение о порядке и условиях присвоения зва-ния «Ветеран труда» дополне-

но пунктом 8–1, в котором про-писаны условия, дающие орга-ну соцзащиты право отказать в принятии заявления. Их два:
  если заявление пода-но лицом, не имеющим на это полномочий;
  если к заявлению не при-ложены документы, подтверж-дающие право на присвоение звания «Ветеран труда».
4. Появился и ещё один новый пункт 9–1, где перечис-лено, в каких случаях орган соцзащиты может отказать претенденту включить его в список лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда». Это сделают:
  при отсутствии права на присвоение звания;
  если при подаче заяв-ления через портал Госуслуг документы на бумажном но-сителе не представлены в ор-ган соцзащиты в течение пя-ти календарных дней.

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».
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Даже полвека работы в горячем цехе без соответствующей 
награды не даёт права на звание «Ветеран труда»

Название Время про-
ведения

Место 
проведения

Куда 
обращаться?

Музыкально-развлекатель-
ная программа «Осенний 
листопад»

6 сентября КЦСОН 
Октябрьского 
района, Ека-
теринбург, 
ул. Реактив-
ная, 33

8 (343) 207-24-17

Музыкальная программа 
«Музыкальный калейдо-
скоп»

20 сентября,
11:30

КЦСОН Верх-
ней Салды, 
ул. Воронова, 
6/1

8 (343) 455-12-75

Вечер народных примет «А 
знаете ли вы?!»

21 сентября,
11:30 – 
12:30

Танцевальный марафон 
«Рябиновый вальс»

22 сентября КЦСОН 
«Малахит» 
Орджони-
кидзевского 
района Екате-
ринбурга, 
пр. Космонав-
тов, 43в

8 (343) 305-99-91

Праздник русского 
хоровода

22 сентября,
16:00

КЦСОН Верх-
ней Салды, 
ул. Народного 
Фронта, 65

8 (343) 455-12-75

Развлекательная программа 
«Цветочный рай»

23 сентября,
11:30

Танцевальная программа 
«Танцуй, чтоб оставаться 
молодым»

29 сентября,
11:30

Праздничная концертная 
программа «В гостях у 
бабушек»

29 сентября КЦСОН 
«Спутник», 
г. Верхняя 
Пышма, 
ул. Уральских 
Рабочих, 47

 8 (343) 684-50-67

Музыкально-развлекатель-
ная программа 
«Как молоды мы были…»

30 сентября,
11:00 -12:00

КЦСОН Вер-
хотурского 
района, 
г. Верхотурье, 
ул. Ленина, 23

8(343) 892-25-82

Музыкальная викторина 
«Угадай мелодию»

Октябрь КЦСОН Верх-
Исетского 
района Екате-
ринбурга, 
ул. Коуров-
ская, 9

8 (343) 232-41-59

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ

В минувшее воскресенье Свердловская область в девятый раз 
отметила День пенсионера. Этот праздник, который отмеча-
ется только в нашем регионе, дал старт традиционному Ме-
сячнику пенсионера на Среднем Урале. «Облгазета» составила 
список интересных и бесплатных мероприятий, которые до-
ступны свердловским пенсионерам в начале нынешней осени.

Месячник пенсионера-2021Бесплатные мероприятия для пожилых людей Свердловской области
В связи с напряжённой эпидситуацией из-за корона-

вируса в программе Месячника пенсионера возможны 
изменения: просим уточнять всю актуальную 
информацию по указанным в таблицах номерам 

телефонов. Посещение перечисленных мероприятий 
бесплатно при предъявлении пенсионного удостоверения. 

Внимание: практически везде требуется предвари-
тельная запись. Полную версию Месячника пенсионе-
ра можно увидеть на сайте министерства социальной 

политики Свердловской области

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru
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В этом году, как и в прошлом, из-за пандемии многие массовые мероприятия Месячника пенсионера проводят на свежем воздухе

ЛЕКЦИИ
Название Время 

проведения
Место 

проведения
Куда 

обращаться
Научно-популярная 
лекция «Голос Левитана – 
Голос Победы» 

1 сентября,
6 октября

Музей военной 
истории «Сверд-
ловск: Говорит 
Москва!», г. Екате-
ринбург, ул. 
8 Марта, 28

8 (343) 232-52-57

Лекция сотрудников Ека-
теринбургского зоопарка 
«Питомцы – старожилы 
Екатеринбургского 
зоопарка»

3 сентября,
18:00

Лекция филолога 
Валентины Живаевой 
«Занимательные науки 
вчера и сегодня: научно-
популярная литература 
для взрослых и детей»

8 сентября,
18:00

Литературная мастерская 
с Дианой Корольковой 
«"Мои 90-е" как личная 
терапия, переосмысление 
и передача опыта поко-
лению в своём "времени 
перемен"»

17 сентября,
18:00

Лекция биолога Оксаны 
Герцен «Дела сердеч-
ные» 

23 сентября,
18:00

Материал подготовили Наталья ДЮРЯГИНА, 
Ирина ГИЛЬФАНОВА

Свердловская 
областная универ-
сальная научная 
библиотека 
им. В.Г. Белин-
ского, 
г. Екатеринбург,
ул. Белинского, 15

8 (343) 
304-60-20, доб. 
338, 339


