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Маргарита ГАНИХИНА, руководитель Верхнепышминского городского общественного объединения регионального Общероссийского народного фронта 
Не предпринимая дей-
ствий, а только критикуя 
власть, мы уходим от ре-
шения проблем. Демокра-
тический строй, к которо-
му мы так стремимся, тре-
бует совместной работы 
как представителей вла-
сти, так и самих граждан. 
Мы полагаем, что обсужде-
ние  программы «Старшее 
поколение», которая при-
нята по инициативе губер-
натора Свердловской обла-
сти Александра  Мишари-
на, как раз пример такого 
подхода к делу. Что характерно, в Верхней Пышме к обсуждению это-го документа были подклю-чены не только сами пенсио-неры, но и другие слои насе-ления. В этом смысле нам по-везло – мы нашли немало му-дрых, знающих, образован-ных людей, которые со зна-нием дела подошли к осмыс-лению программы. Работа-ли мы совместно с городским управлением соцзащиты, со-ветом ветеранов ОАО «Урал-редмет», общественными ор-ганизациями. Благодаря это-му в наших руках оказались достоверные сведения, по ко-

торым можно было составить основной перечень замеча-ний и предложений со сторо-ны пенсионеров для улучше-ния качества их жизни. Предварительные итоги выглядят следующим обра-зом.За увеличение денежных выплат пенсионерам выска-залось почти 99 процентов  лиц пожилого возраста. Такой же высокий процент отрица-тельных мнений получила деятельность системы ЖКХ. Почти 96 процентов  ве-теранов считают, что в го-родском округе не проводит-ся должная работа по безо-пасности внутрикварталь-ных дорог и тротуаров. Та-кой же процент мнений по-лучило направление работы с названием «Доступные ле-карства». Формировать у окружаю-щих и, особенно у молодёжи, уважительное отношение к лицам старшего поколения предлагают 87 процентов участников обсуждения про-граммы. 78 процентов пен-сионеров желают трудить-ся и предлагают создать спе-циализированные отделения в системе занятости населе-ния для работы с лицами по-жилого возраста. О необходимости улучше-ния работы общественного городского транспорта вы-сказалось 67 процентов лиц старшего поколения. Много пожеланий и пред-ложений по созданию специ-ализированной сети участко-

вых врачей, развитию ураль-ского туризма, созданию воз-можностей культурного до-суга, развития творчества, создания оздоровительных секций по месту жительства. В брошюре, изданной в связи с принятием програм-мы «Старшее поколение», есть  специальные страницы, на которых  можно было из-ложить  свои предложения и пожелания. Так вот на них люди  писали о затянувшем-ся ремонте городской бани, о трудностях одиночества, о том, что в городе есть «ни-чейные» пенсионеры, остаю-щиеся без внимания, о неува-жительном отношении к себе со стороны служб ЖКХ, неко-торых медицинских работни-ков, кондукторов автобусов, не следящих за правилами перевозки лиц пожилого воз-раста и т.д. Говорили о слож-ности перехода проезжей ча-сти дорог ввиду несоблюде-ния водителями знаков све-тофора, который запрограм-мирован всего на 12 секунд.Вместе с тем, все пенсио-неры отметили чётко органи-зованную работу по доставке пенсии, помощь руководите-лей крупных предприятий своим Советам ветеранов, участие управления культу-ры во всех праздничных со-бытиях, где гостями часто бывают люди старшего поко-ления. А пенсионеры района Восточный благодарны руко-водству ОАО «Уралредмет» за бесперебойное снабжение те-плом и водой, за прекрасное 

содержание живописного за-водского лесопарка. Ветераны благодарны ди-ректору МОУ СОШ № 25 Ла-рисе Разумной за предостав-ление помещений, где можно провести досуговые и празд-ничные мероприятия.Вообще обсуждение про-граммы всколыхнуло лю-дей. Но обсуждение –  полде-ла. Исполнителями этой про-граммы являются министер-ства Свердловской области и муниципальные органы. Поэтому наша инициатив-ная группа начала проводить встречи с представителями исполнительной власти. Мы встретились с начальником отдела полиции  обществен-ной безопасности Сергеем  Зиновьевым, представителя-ми ГИБДД, главным врачом ЦГБ Еленой  Бубновой, глав-ным врачом стоматологиче-ской поликлиники Андреем  Долгих, председателем ко-митета по спорту, туризму и молодёжной политике Яко-вом Зобниным, начальником управления городским хо-зяйством Виктором Невстру-евым, заместителем началь-ника управления культуры Алефтиной Резепиной. Со-стоялась встреча с замести-телями директоров школ по воспитательной работе. Одним из основных орга-низаторов этих  встреч была специалист управления об-разования города  Марина  Шабалда. Встречи прошли в кон-структивной, доброжела-

тельной обстановке, и мы услышали от исполнителей нашей программы предложе-ния, которые могут улучшить жизнь  пенсионеров. Так, на-пример, главный врач ЦГБ Елена Бубнова считает, что введение специальных участ-ковых врачей-геронтологов пока нереально, но повысить квалификацию участковых врачей по программе основ геронтологии – возможно. Елена Михайловна предла-гает  внедрять и использо-вать новые  технологии при лечении глазных заболева-ний,  остеопороза. Ну и, ко-нечно, больше внимания уде-лять программе «Доступные лекарства». Главный врач стомато-логической поликлиники А. Долгих считает, что для при-менения новых технологий и материалов зубопротези-рования льготных катего-рий пенсионеров нужно уве-личить финансирование. На сегодняшний день, начиная с 2009 года, в Верхней Пышме очередь на зубопротезирова-ние из числа ветеранов труда  достигла 460 человек. Нын-че из них планируется выле-чить 300.Начальник отдела по-лиции общественной безо-пасности С.Зиновьев счита-ет, что  необходимо  созда-вать систему контроля без-опасности жизни одиноких пожилых людей участковы-ми полицейскими, отмечая при этом, что эти усилия бу-дут более эффективны, если 

к этой работе присоединятся общественные организации. Конкретные предло-жения мы услышали и от других представителей исполнительной власти. Совершенно очевид-но, что, предлагая кон-кретные действия  по вы-полнению программы «Старшее поколение», возникает необходи-мость  иметь и свою соб-ственную муниципаль-ную программу. Потому что некоторые вопросы имеют местный характер. В связи с этим  началь-ник городского управления соцзащиты населения Вера Санникова провела совеща-ние, на котором был рассмо-трен этот вопрос. Его участ-ники  пришли к выводу, что после рассмотрения област-ной программы «Старшее по-коление» необходимо прове-сти городскую конференцию с участием представителей ветеранских, общественных, религиозных, национальных организаций, а затем выра-ботать  предложения по соз-данию своей программы. Для этого также  обратиться к де-путатскому корпусу, почёт-ным гражданам города, руко-водителям предприятий. Му-ниципальная программа то-же может стать долгосроч-ной, а потому для её реализа-ции необходимо объединить все заинтересованные сто-роны, всё гражданское обще-ство.

С  областного уровня – на муниципальныйОбщественность  Верхней Пышмы  предлагает принять свою программу «Старшее поколение» 

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле праздно-
вание солидных свадебных 
юбилеев вышло за рам-
ки семейных торжеств. Тут 
супругов-долгожителей че-
ствует весь город. Тагильча-
не уверены, что крепкие се-
мейные узы заслуживают 
признания общества. Дружная семья – это счаст-ливые дети, высокие мораль-ные устои, надёжная опора для карьеры и творчества. Как эти истины подтверж-даются практикой,  узнали участники и гости праздни-ка «Истории о любви», на ко-торый сотрудники центра со-циального обслуживания на-селения Ленинского райо-на пригласили пары, отме-тившие нынче золотую, изу-мрудную или бриллиантовую свадьбу.В задушевном разговоре супруги поделились секре-тами семейного долголетия. Оказалось, что их счастье рас-цветало совсем не  в оранже-рейных условиях. Позади мо-лодость, полная лишений, ра-

бота на тяжёлом производ-стве, неустроенность быта… Но в любых обстоятельствах близкие люди чувствовали поддержку друг друга, были единомышленниками и вме-сте преодолевали трудности. Что особенно крепко це-ментирует семейный союз? Об этом рассказывают насто-ящие эксперты – супруги Ан-вар и Марсельеза Ибрагимо-вы:–Познакомились мы в сту-денческие годы в Казанском химико-технологическом институте. Получив дипло-мы, в июле 1951 года сыгра-ли свадьбу и поехали по рас-пределению в Нижний Та-гил. Уральский город и завод «Планта» стали родными. Вы-растили мы двоих сыновей, теперь у них уже свои семьи. Думаем, что живём дружно по-тому, что много у нас общего: и специальность, и увлечения. Спортом всю жизнь занима-емся, ходим в городской клуб моржей. Тем, кто хочет сохра-нить семью на всю жизнь, со-ветуем всегда быть вместе – в горе и в радости, а в спорах ча-ще уступать друг другу.

Свою версию «Историй о любви» поведали и супру-ги Кокоревы, также отметив-шие нынче 60-летний юби-лей брачного союза. Виталий Алексеевич – профессиональ-ный военный, поэтому для него особенно важен надёж-ный семейный тыл. Надежда Ильинична отлично справи-лась с этим делом. По профес-сии она была поваром, зна-чит, супруг всегда мог рассчи-тывать на вкусные семейные обеды. И наследников роди-ла мужу замечательных, и ру-кодельницей слыла знатной. Кроме того, Надежда Ильи-нична с уважением относи-лась к увлечению мужа и сы-на рыбалкой. Супругов Коко-ревых отличает высокое чув-ство ответственности за се-мью. Одной из первых эта та-гильская пара получила знак отличия Свердловской обла-сти «Совет да любовь». Ука-зав на новенький знак рядом с орденскими планками, Ви-талий Кокорев сказал:–Мы признательны губер-натору Александру Сергееви-чу Мишарину за то, что в на-шей области на государствен-

ном уровне поощряются люди, создавшие крепкую семью и вырастившие до-стойных детей. Поддержать супру-жеские пары на празд-ник пришли их родные и близкие. В честь золотой свадьбы Нины Степанов-ны и Геннадия Георгиеви-ча Ефремовых прозвучали классические композиции на фортепьяно в исполне-нии их внучки Насти. А Вален-тину Николаевну и Сергея Ве-ниаминовича Шиховых с та-кой же праздничной датой по-здравил ансамбль «Дети вой-ны», ведь супруги – участни-ки коллектива. Танцевальные композиции от студии «Анта-рио» были подарены чете Ма-салковых, ведь Янина Гила-рьевна и Василий Антонович, а также их дети, внуки и прав-нуки считают хореографию фамильным увлечением.Каждая история люб-ви, рассказанная тагильски-ми семьями, уникальна. И эти счастливые судьбы могут стать для молодых пар мая-ком в житейском море.

Бабушка  рядышком с дедушкойС бриллиантовой свадьбой тагильчан поздравил родной город  и губернатор области
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Первого областного собрания пенсионеров
Мы, участники Первого областного собрания пенсионеров, заслушали отчёт 

об итогах всенародного открытого обсуждения региональной комплексной 
программы «Старшее поколение». Решили:

1. Поддержать деятельность Губернатора А.С.Мишарина по решению про-
блем пенсионеров и ветеранов Свердловской области. Мы считаем верным 
решение государственной власти Свердловской области о создании регио-
нальной программы «Старшее поколение» на 2011-2013 годы. 

2. Мы одобряем выработанные на всенародных открытых слушаниях по-
правки к региональной комплексной программе «Старшее поколение».

Уральцы требуют, чтобы региональная государственная власть уделила осо-
бое внимание здоровью и социальной поддержке людей пожилого возраста. 

Наибольшую поддержку пенсионеров получили предложения обществен-
ности о создании в медицинских учреждениях специализированных отделе-
ний, увеличении объема финансирования программы зубопротезирования, 
бесперебойном обеспечении лекарствами, строительстве хосписов, создании 
сети социальных магазинов для торговли дешевыми и здоровыми продуктами 
питания. Пожилые уральцы считают необходимым проведение периодических 
отчетов участковых милиционеров перед советами ветеранов по вопросам обе-
спечения правопорядка и безопасности. Необходимо уделить особое внимание 
оказанию помощи одиноким пожилым людям, организации удобного обще-
ственного транспорта, сделать доступными газ для пенсионеров, живущих в 
своих домах,  телефонную связь во всех муниципалитетах области. Пенсионеры 
нуждаются в помощи государства для организации специальных спортивно-
оздоровительных программ, социального туризма. Практически все участники 
слушаний признали важным увеличение денежных выплат пенсионерам.

3. Передать подготовленную на основе всенародного обсуждения новую 
редакцию программы «Старшее поколение» Губернатору Свердловской об-
ласти А.С.Мишарину для принятия соответствующих решений.

4. Одобрить заключение Соглашения о сотрудничестве со свердловской 
региональной организацией партии «Единая Россия». Мы поручаем фракции 
партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Свердловской области 
обеспечить принятие областных законов, которые требуются для реализации 
программы «Старшее поколение». 

5. Мы берем под общественный контроль реализацию программы «Старшее 
поколение». На ежегодных областных собраниях пенсионеров мы будем за-
слушивать отчеты руководителей органов государственной и муниципальной 
власти, партии «Единая Россия», представителей общественности о ходе 
реализации программы «Старшее поколение».

Мы создавали эту страну, честно отработали на благо России и Урала – мы 
заслуживаем внимания и уважения!

Мы – активные полноправные участники развития страны. Молодежь с 
инновационным мышлением и старшее поколение с его опытом и мудростью 
– этот сплав преодолеет любые преграды!

Программа «Старшее поколение» – вместе обсуждаем, вместе реали-
зуем!

г. Екатеринбург
1 ноября 2011 года

Анатолий РОЩИН
В редакцию обратился жи-
тель Екатеринбурга Вале-
рий Хасанов. У него насту-
пает пенсионный возраст. И 
он спрашивает, правда ли, 
что в ближайшее время мо-
жет возрасти пенсионный 
возраст. Действительно, некото-рые политические деятели уже не раз заявляли, что пен-сионный возраст в России на-до увеличить. Далеко не все с этим согласны. Прежде все-го потому, что в стране низка средняя продолжительность жизни. Есть, конечно, и дру-гие аргументы. Тем не менее тема эта оказалась на слуху. Редакция «ОГ» обрати-лась в Отделение Пенсионно-го Фонда РФ по Свердловской области и попросила проком-ментировать этот вопрос.По словам специалистов, в соответствии с действующим законодательством право на пенсию по старости остаётся 

неизменным. Оно возникает у мужчин в 60 лет, у женщин — в 55 ( при наличии страхового стажа не менее пяти лет).Кстати, в Свердловской об-ласти каждый третий житель имеет право на досрочную пенсию — в связи с особыми и вредными условиями труда (по Спискам №1и №2). Работ-ники этой категории выходят на пенсию ранее 55 и 60 лет.В настоящее время изме-нений в законодательстве по поводу увеличения возраст-ной планки выхода на пенсию по старости не предвидит-ся. Все расчёты и бюджетное проектирование по развитию пенсионной системы ведутся, исходя из действующего об-щеустановленного пенсион-ного возраста (55 лет для жен-щин и 60 — для мужчин).Органы Пенсионного Фон-да РФ не являются инициато-рами повышения пенсионно-го возраста. Оснований для беспокойства в связи с этим нет.

Для беспокойства поводов нетСлухи о повышении в стране пенсионного возраста сильно преувеличены

помощь  становится 
ощутимей
Губернатором  свердловской области  введен 
целый ряд  дополнительных мер социальной 
поддержки граждан.

Эти меры относятся к разным категориям 
людей. Среди них и ветераны великой отече-
ственной войны, и инвалиды. Главное – по-
мощь становится регулярной и более  ощу-
тимой.

вот лишь некоторые из тех мер, которые 
введены, начиная с 2010 года:

–инвалидам великой отечественной вой-
ны и инвалидам боевых действий I и II групп, 
имеющим транспортные средства, ежегод-
ная компенсация эксплуатационных расхо-
дов за бензин, ремонт и техническое обслу-
живание транспортных средств в размере 
2276 рублей; 

–единовременное пособие на каждого 
члена семьи погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий – 1000 рублей (областной 
закон № 106-оЗ от 23.12.2010 г.);  

–единовременная денежная выплата на 
усыновленного (удочеренного) ребенка  – 30 
тысяч рублей (областной закон № 108-оЗ от 
23.12.2010 г.);

–одиноко проживающим инвалидам и 
участникам войны с 01.07.2011 года  – еди-
новременное денежное пособие на проведе-
ние ремонта принадлежащих на праве соб-
ственности жилых домов – 100 тысяч ру-
блей;  

–единовременная денежная выплата в 
связи с  годовщиной победы в великой оте-
чественной войне 1941-45 годов в 2011 году. 
Эта выплата стала ежегодной (Постановление 
ПСо от 19.04.2011 г. № 422-ПП) – по 1000 ру-
блей и по 500 рублей;

–единовременная денежная выплата от-
дельным категориям граждан, проживаю-
щим на территории Свердловской области,  
будет выплачена в 4-м квартале 2011 года, 
которая тоже стала ежегодной – 1000 рублей 
(Постановление ПСо от 27.05.2011 г.  
№ 619-ПП.);

–учреждено звание «ветеран труда Сверд-
ловской области». Установлена мера соци-
альной поддержки носителям звания – еже-
месячная денежная выплата в размере 600 
рублей. на 01.09.2011 года звание присвое-
но 2968 гражданам, из них получателей вы-
платы – 2070.

–учрежден знак отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», который являет-
ся еще одной формой поощрения граждан за 
создание крепких семей (областной закон от 
23.12.2010 г. № 11-оЗ). Единовременное по-
собие в размере 5000 рублей будет выплачи-
ваться каждому из супругов, награжденных 
знаком отличия. 

анатолий иВаноВ

Вышел на пенсию — 
путешествуй 
В свердловской области стартовал новый со-
циальный проект — туристический. 

областное правительство поставило пе-
ред министерством культуры и туризма за-
дачу организовать туристические маршру-
ты для пенсионеров. Проекты туров раз-
работал подведомственный министерству 
«Центр развития туризма Свердловской об-
ласти». 

в его недрах родились проекты двух со-
циальных маршрутов: «на родину русского 
агента 007» (экскурсия на родину легендар-
ного разведчика николая кузнецова — в Та-
лицу и деревню Зырянка) и «верхотурье — 
духовный центр Урала». 

в конце октября состоялась такая поездка 
в верхотурье. в ней приняли участие 50 по-
жилых людей, любящие свой край, туристы 
со стажем и краеведы. им и предстояло оце-
нить особенности маршрута и его приспосо-
бленность для старшего поколения.  

из Екатеринбурга до верхотурья доби-
рались поездом. Для этого железная доро-
га выделила в составе отдельный комфорта-
бельный вагон, что и в дальнейшем собирает-
ся делать для участников турпоездок по про-
грамме социального туризма. 

Прибыв на место, с утра путешественники 
на автобусе отправились в село Меркушино 
«к святому Симеону». После обеда — на об-
зорную экскурсию по верхотурью «Первые на 
Урале». к концу дня окончательно перезнако-
мились на вечере знакомств и концерте. Со-
всем поздно автобус привёз туристов на же-
лезнодорожную станцию, где они снова раз-
местились в вагоне, который ночью прицепи-
ли к приходящему поезду и увезли в Екате-
ринбург. 

в областном министерстве культуры и ту-
ризма рассказали, что тематика тура разра-
ботана специально для людей пожилого воз-
раста. Поэтому темп тура неспешный. некото-
рым важно не только увидеть достопримеча-
тельности, но и встретиться и поговорить со 
священником, и такая встреча состоялась. в 
поездке, от  Екатеринбурга и обратно, присут-
ствовал медработник. 

За путешествие каждый пенсионер запла-
тил 600 рублей. Почему же программа назы-
вается социальной? Потому, что люди запла-
тили только за автобусные экскурсии, обед 
и ужин, а трансфер на поезде туда и обратно 
оплачивает министерство культуры и туризма. 

По просьбе организаторов первые участ-
ники социального тура ответили на вопросы 
специальной анкеты.   

возраст путешественников — от 55 до 75 
лет и старше. Больше половины из них (60 
процентов) ездят в турпоездки один раз в три 
года и реже. 

культурно-познавательным туризмом 
увлекаются 91,3 процента участников, оздо-
ровительные туры предпочитают 45,6 процен-
та, третье место поделили паломнические и 
экологические туры – 23,9 процента. 

все анкетируемые ответили, что с ра-
достью готовы путешествовать по Сверд-
ловской области и посоветовали организа-
торам создать социальные туры в алапа-
евск, нижнюю Синячиху, оленьи Ручьи, Ту-
ринск, каменск-Уральский, висим и в дру-
гие места. 

тамара ВеликоВа 

  В задушев-
ном разговоре су-
пруги поделились 
секретами семей-
ного долголетия. 
оказалось, что их 
счастье расцве-
тало совсем не  
в оранжерейных 
условиях... 

  За увеличе-
ние денежных вы-
плат пенсионерам 
высказалось поч-
ти 99 процентов  
лиц пожилого воз-
раста. такой же 
высокий процент 
отрицательных 
мнений получила 
деятельность си-
стемы ЖкХ. 


