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oblgazeta.ruНа что имеют право ветераны трудаМеры социальной поддержки для пенсионеров в Свердловской областиТатьяна БУРОВА

В советские годы за ударную 
и многолетнюю работу 
гражданам присваивали 
медаль «Ветеран труда», 
которая никаких 
материальных благ не 
давала – только уважение и 
моральное удовлетворение. 
Однако с 1995 года 
ситуация изменилась: 
быть ветераном труда 
стало не только почётно, 
но и выгодно. О том, какие 
преференции даёт это 
звание сегодня, –  
в материале «ОГ».

Ветеран  
ветерану розньВ 1995 году был принят фе-деральный закон «О ветера-нах» (ФЗ-5), в статье 7 которо-го были определены социаль-ные гарантии для ветеранов труда. А в 2010 году вышел в свет закон региональный – «О ветеранах труда Свердловской области» (ОЗ-104). Так появи-лись две категории ветеранов – федеральные и областные. У первых удостоверения зелёно-го цвета, у вторых – бордового. Для присвоения этих званий необходимо соблюсти два ус-ловия: иметь награды и опре-делённый стаж.На звание ветерана труда по федеральному закону мо-гут претендовать граждане, отмеченные наградами СССР или Российской Федерации, удостоенные почётных зва-ний СССР или РФ либо почёт-ных грамот или благодарности Президента РФ, либо награж-дённые ведомственными зна-ками отличия за заслуги в тру-де или службе. Необходимый стаж – 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. А вот лицам, которые начали трудиться ещё несовершеннолетними в пери-од Великой Отечественной во-йны, для получения звания ве-терана труда требуется 40 лет трудового стажа для мужчин и 35 лет для женщин.Сохраняется право на при-своение звания ветерана труда по ФЗ-5 и за гражданами, ко-торые по состоянию на 30 ию-ня 2016 года были награжде-ны ведомственными знаками отличия в труде, но также при наличии трудового стажа – не 

менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин – или выслуги лет, необходимой для назначе-ния пенсии за выслугу лет в ка-лендарном исчислении.Звания ветерана труда Свердловской области могут получить жители региона, ко-торые имеют звание «Почёт-ный гражданин Свердлов-ской области», знаки отличия «За заслуги перед Свердлов-ской областью» I, II или III сте-пени или «Материнская до-блесть» I, II или III степени, а также отдельные региональ-ные награды.По областному закону стаж для основной массы претен-дентов на звание ветерана больше, чем по федеральному: 

не менее 40 лет для мужчин и не менее 35 лет для женщин. Но есть исключения:
l не менее 35 лет для муж-чин, которым трудовая пенсия по старости назначена ранее достижения возраста 60 лет; и не менее 30 лет для женщин, которым трудовая пенсия по старости назначена ранее до-стижения возраста 55 лет;
l не менее 20 лет для жен-щин, награждённых знаком отличия Свердловской обла-сти «Материнская доблесть» III степени, и для инвалидов I и II групп; не менее 15 лет для женщин, награждённых зна-ком отличия Свердловской об-ласти «Материнская доблесть» II степени; не менее 10 лет для женщин, награждённых зна-ком отличия Свердловской об-ласти «Материнская доблесть» I степени.
Материальная 
сторонаС ветеранами труда област-ного уровня всё просто. По до-стижении возраста, дающе-го право на трудовую пенсию по старости, им устанавлива-ется в качестве меры социаль-

ной поддержки ежемесячная денежная выплата. Она еже-годно индексируется и с 1 ян-варя 2022 года составляет 969  
рублей. Следует учитывать, что человек может пользовать-ся льготами лишь по одному основанию: либо как ветеран труда, либо как блокадник Ле-нинграда, к примеру. Исклю-чение сделано лишь для тех, кому полагается денежная выплата по законам о соци-альной защите граждан, под-вергшихся воздействию ради-ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или ядерных испытаний на Семи-палатинском полигоне. Они могут получать и ветеран-скую выплату, и «радиацион-ную».Для ветеранов труда феде-рального уровня в Свердлов-ской области, как следует из информации, размещённой на сайте регионального мини-стерства соцполитики, в 2022 году установлены следующие ежемесячные пособия:
l за пользование услуга-ми местной стационарной те-лефонной связи (307 рублей), проводного радиовещания (30 

рублей) и платного телевеща-ния (103 рубля);
l за проезд на всех видах городского транспорта и на ав-томобильном транспорте об-щего пользования пригород-ного сообщения на террито-рии области (521 рубль);
l на оплату жилого поме-щения и коммунальных услуг – размер данной компенсации зависит от суммы в квитанции.Кроме того, ветераны тру-да федерального регистра имеют право на:
l бесплатное изготовле-ние и ремонт зубных протезов (кроме изготовленных из дра-гоценных металлов и металло-керамики) в государственных и муниципальных организаци-ях здравоохранения по месту жительства;
l внеочередное оказание медицинской помощи по про-граммам государственных га-рантий оказания бесплатной медицинской помощи;
l сохранение обслужива-ния в поликлиниках и дру-гих медучреждениях, к кото-рым человек был прикреплён во время работы до выхода на пенсию.

Комфортная старость
До этой зимы 85-летняя 
Мария ЛЕБЕДЕВА только 
по телевизору видела, 
как другим бесплатно 
делают ремонт в квартире. 
В известной программе 
владельцы квадратных 
метров съезжали на 
время, пока их жильё 
преображают. Точно  
так же произошло  
и с екатеринбургской 
пенсионеркой в феврале 
2022 года. Только  
в дом к ней пришли  
не дизайнеры и съёмочная 
группа, а волонтёры. 
Как продвигается 
ремонт, узнавала наш 
корреспондент Дарья 
ПОПОВИЧ.В своей двушке Мария Лебедева сидит практиче-ски безвылазно: из-за са-харного диабета женщина даже по квартире передви-гается с трудом. Поэтому, когда стало совсем трудно, продукты ей начали достав-лять волонтёры, они и заме-тили, в каких условиях жи-вёт пенсионерка: тараканы, клопы, ветхая сантехника, пол, который давно требует ремонта. Это было ещё осе-нью, когда в фонде «Доро-гами добра» решили, что их подопечным нужна не толь-ко помощь продуктами или уборкой в комнатах, про-блему некоторых надо ре-

шать кардинально. Так и ро-дился проект «Ремонт всем миром», а Мария Лебедева стала первой, чью квартиру ремонтируют неравнодуш-ные люди. «Кто-то перечисляет 100 рублей. Некоторые подклю-чают систему кешбэка к сво-ей банковской карточке, чтобы какая-то сумма ухо-дила на благотворительные цели. Есть и те, кто жертвует не деньгами. Например, од-на организация согласилась бесплатно провести некото-рые работы в квартире Ма-рии Лебедевой», – рассказы-вает координатор проекта «Ремонт всем миром» Дарья 
Трофимова.Своё жилье пенсионер-ка покинула впервые за шесть лет. По пути для Ма-рии Яковлевны устроили автоэкскурсию по люби-мым местам Екатеринбур-га, остановились возле вок-зала – на железной доро-ге она проработала боль-ше 30 лет. Карьеру нача-ла с посудомойщицы, затем была официантом в ваго-не-ресторане, а спустя вре-мя – директором предпри-ятия вагонов-ресторанов. Следующей точкой в туре по уральской столице стала Вознесенская горка, где в молодости она гуляла с сы-ном. Показала Мария Яков-левна волонтёрам и много-

квартирный дом на улице Пушкина. Это место особо значимо для пожилой жен-щины: там была её первая квартира, там же родился её единственный сын. Пе-ред выходом из дома пен-сионерку подстриг барбер (это такой современный парикмахер, мастер муж-ских стрижек). Обычно он работает с мужчинами, но для Марии Яковлевны сде-лал исключение, ведь без стрижки она отказывалась выходить из дома: женщи-на, говорит, всегда должна быть ухоженной.Выселив на съёмную квартиру, на время, конеч-но, хозяйку старой двуш-ки, волонтёры первым де-лом провели дезинфекцию помещения. Травить тара-канов пришлось дважды, слишком много их было. За месяц работы успели изба-виться от насекомых и под-готовить комнаты к ремон-ту. Сейчас надо срочно заме-нить старые окна на совре-менные пластиковые, а уже после начнётся масштабное обновление квартиры: за-менят межкомнатные две-ри, напольное покрытие, обновят потолок. Когда за-кончится ремонт, пока не-известно, все работы прово-дятся за счёт неравнодуш-ных свердловчан. 

Испытание одиночествомБолее 20 лет екатеринбургский пенсионер живёт один в садуРудольф ГРАШИН
Два с лишним десятка лет 
екатеринбуржец Аркадий 
МАЛЬГИН живёт в садовом 
товариществе один. 
Переехал туда почти  
сразу после выхода  
на пенсию, сейчас ему 78. 
По нынешним временам 
случай почти что рядовой. 
По разным причинам  
в похожей ситуации, когда 
на склоне лет приходится 
переселяться из городской 
квартиры в садовый домик, 
оказываются многие 
пенсионеры. Переселиться в сад Ар-кадия Ивановича застави-ла нужда, отправной точкой стало то, что в только что по-строенный дом нагрянули воры.– Осенью 2000 года закон-чил в саду постройку дома, а в январе звонит сосед и гово-рит: у тебя рамы достали, – рассказывает Аркадий Маль-гин. – Приехал, смотрю, а у ме-ня не только рамы, но и две-ри вытащили – филёнчатые, красивые. Ну что делать? По новой всё восстановил, а что-бы снова не повторились гра-бежи, пришлось поселиться в саду.Совпало это и с крутыми переменами в личной жизни самого Аркадия Ивановича: развёлся с женой, четырёх-комнатную квартиру оставил бывшей супруге и детям. Они её разменяли, при этом само-му квадратных метров как бы и не досталось. Двое сыновей от отца не отказываются, на-оборот, помогают, зовут к се-бе, но тот к ним не едет: бо-

ится, что стеснит. Хотя сей-час о переезде стал задумы-ваться всё чаще: жизнь в саду, тем более в доме, где нет го-родских удобств, для пожило-го человека не сахар. Особен-но зимой.   Спрашиваю собеседни-ка: в чём самая большая труд-ность зимовки в саду? Ожи-дал, что будет жаловаться на то, что туалет на улице, печь надо топить каждый день, а услышал совсем другое.– Одиночество – вот что самое трудное, словом пе-рекинуться не с кем, – при-знался он. – Зимой рядом со мной никто не живёт, все уезжают. Зимовать в са-ду остаётся человек пять, их дома расположены далеко от моего участка, общаемся 

по телефону, но в гости друг к другу не ходим.Правда, в доме есть жив-ность – кошка, собака и кро-лики, это хоть как-то скра-шивает одиночество пенсио-нера. Кошка Алёнка воюет с мышами, а пёс Дружок сторо-жит дом. Два кролика долж-ны были пойти на мясо ещё осенью, но из-за пандемии заколоть их было некому, те-перь приходится кормить. Но для хозяина это не в тягость – картошки в подполе полно, а лишняя обязанность хоть как-то скрашивает досуг. Сад «Авиатор 5» располо-жен вблизи аэропорта Коль-цово между Сибирским трак-том и Кольцовской автодо-рогой. Здесь около 380 участ-ков. Но перспектива застрой-

ки этого городского микро-района породила у многих садоводов перманентное ожидание неизбежного сно-са, поэтому многие бросают свои участки. Зимой здесь действительно безлюдно, ис-пытали на себе, когда иска-ли участок нашего героя: не встретили ни одного челове-ка. Правда, по словам Арка-дия Мальгина, в последнее время здесь стали селиться приезжие из стран СНГ, рабо-тающие в городе.
Снег, дрова  
и болезниЕсть ещё две проблемы, которые особенно досаждают зимующему в саду пенсионе-ру – снег и топка печи. 

– Дороги первый год ста-ли чистить. Раньше не чисти-ли, – говорит он. Так что торить в снегу тропку приходилось самому. А иначе добраться до автобус-ной остановки, чтобы доехать до ближайшего магазина и ку-пить продукты, не получится. А ещё нужно чистить от снега дорожки в своём саду, порой, если снегопад сильный, на это уходит не один день – силы уже не те. Кстати, из-за сне-га как-то раз скорая не смогла проехать в сад, сын на машине вывозил больного отца к ней.Если снег случается зи-мой нечасто, то вот топка пе-чи – обязанность ежедневная. Растопить и бросить полеш-ки в топку нетрудно, а вот до-быть их – влетает в копеечку.

– Дрова покупаю коло-тые, две машины по три ку-ба. Прошлым летом вышло с доставкой на 11 тысяч руб- лей, сейчас обошлось бы до-роже, – подсчитывает Арка-дий Мальгин.Двух машин едва хватает от Нового года до весны. А до января в топку идут деревян-ный хлам и поддоны, которые тоже надо где-то добыть. Пен-сия невелика, поэтому прихо-дится экономить на дровах. Это мы заметили, когда вош-ли в дом пенсионера, – на гра-дуснике было всего +11.– Пенсия была 18 тысяч, сейчас – 19. А расходов много: газ баллонный, дрова, корм для собаки, оплата электричества, лекарств, не говоря уже о по-купке продуктов, – говорит он.

Мандолина 
вместо гитарыСвободного времени зи-мой у пенсионера много. На полке замечаем многотом-ное издание «Всемирной истории». Оказалось, хозя-ин частенько берёт в руки эти фолианты, ведь по про-фессии он историк, окончил Уральский госуниверситет. Студентом чуть ли не каж-дое лето ездил на раскопки в крымский Херсонес, потом преподавал в ГПТУ, в педин-ституте. Но ради того, что-бы заработать на квартиру, ушёл на завод, три года ра-ботал столяром. Так что дом в саду от фундамента до окон построил своими ру-ками. 

Ещё об одном увлече-нии хозяина подсказывает висящая на стене мандоли-на. Играет он на ней, подби-рая мелодии на слух. При нас исполнил революционные «Вихри враждебные». Рас-сказывает, что раньше хоро-шо играл на гитаре, но когда столярничал, поранил руку, работая на фрезерном стан-ке, с гитарой пришлось по-прощаться.– Как рука в станок попа-ла, аккорды пальцами брать уже не могу, а на мандоли-не можно и двумя пальцами играть, – демонстрирует Ар-кадий Иванович.День прибавляется, и ско-ро он будет сажать рассаду – работа на грядках его самое любимое занятие.– Главное – перезимо-вать, а летом скучать неког-да, – говорит он. – Сразу на-роду в саду прибавится, два года назад ездило на посад-ки немного людей, а сейчас постоянно приезжают, жи-вут неделями.У Аркадия Иванови-ча получаются изумитель-ные тыквы, одну из них он нам продемонстрировал, а ещё он выращивает картош-ку, морковь, томаты, огур-цы и даже арбузы. Соседи частенько наведываются к нему за советом. Ради это-го времени и терпит зимние невзгоды. – Радует то, что ско-ро весна, особенно люблю то время, когда зацветают яблоня и слива, – признал-ся пенсионер. – Сразу забы-вается всё плохое и хочется жить.

Мы были первые в этом году, кому сыграл Аркадий Мальгин на мандолине Массивная печка обогревает всё жилище пенсионера

Ветераны Свердловской области дополнительно к пенсии ежемесячно получают 969 рублей

85-летней Марии Лебедевой сложно выходить из квартиры. На съёмную квартиру  
её провожают волонтёры
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2 февраля 2022 года гу
бернатор Евгений Куйвашев 
подписал указ «О присвое
нии звания «Ветеран труда 
Свердловской области». В 
списке значится 251 человек.

В лидерах Ленинский и 
Октябрьский районы Екате
ринбурга, здесь ветеранами 
стали 25 человек.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Страница выходит в первую среду каждого месяца

Редактор страницы: Диана Храмцова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru III


