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СтаршЕЕ поколЕниЕ
Нам НужНа сильНая и едиНая Россия

Юрий судаков, председатель областного совета ветеранов:
Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо губернатору 

Александру Сергеевичу Мишарину, депутатам областного Законода-
тельного собрания и правительству, что наша область одна из первых 
приняла комплексную программу «Старшее поколение».

Люди благодарили за программу и при её обсуждении называли 
больные вопросы. Например, говорили о необходимости серьёзно по-
высить пенсии труженикам тыла. Но на региональном уровне это сде-
лать невозможно, пенсии — это федеральная прерогатива.

Тем не менее мы не снимаем вопрос с повестки дня. Не зря на пер-
вом собрании пенсионеров областной совет ветеранов и региональное 
отделение Союза пенсионеров России подписали соглашение с  об-
ластной Думой о реализации предложений в программу «Старшее по-
коление» на 2011–2013 годы. В нём общественные организации пред-
лагают областной Думе (её новому составу) выступить с законодатель-
ной инициативой в Госдуме по вопросам ветеранов. В том числе и по 
повышению пенсии, и по обеспечению жильем тружеников тыла.

Какие-то моменты программы «Старшее поколение» уже начали 
воплощаться в жизнь. Казалось бы, закон о ветеранах труда Сверд-
ловской области начал действовать до её принятия, но мы сказали: 
слишком узок круг достойных присвоения этого звания, и постепен-
но его расширяют. С 1 января 2012 года активным пенсионерам бу-
дет вручаться знак «За заслуги в ветеранском движении», к нему по-
ложена единовременная денежная выплата. Участников войны по фе-
деральной программе жильём обеспечили, а по региональной сдела-
ли то, что они давно просили: 100 тысяч рублей выделяется тем, кто 
проживает в частном секторе, на ремонт дома (один раз в пять лет), а 
с 2012 года – и на ремонт квартиры в многоквартирном доме. Кстати, 
семь миллионов рублей из бюджета области уже на это выделены.

Но вернёмся к соглашению. Это была инициатива обществен-
ных ветеранских организаций. Для чего это нужно? Для того, что 
программу-то мы приняли, но нужен контроль за её исполнением. То 
есть, чтобы не только общественные организации, но и депутаты про-
контролировали и спросили с ответственных.

4 декабря выборы депутатов Законодательного собрания Свердлов-
ской области и Госдумы. Ветераны, пенсионеры — люди с большим жиз-
ненным опытом — за стабильность в политике, в обществе, за тех кандида-
тов, которые внедряют законы, улучшающие жизнь старшего поколения. 

Мы за позитивные изменения к лучшему. 

старшее поколение голосует  
за партию народного доверия

люди с большим жизненным опытом – 
за стабильность в политике

михаил свешНиков, председатель союза пенсионеров Рос-
сии по свердловской области:

Совсем недавно в Екатеринбурге прошло первое областное 
собрание пенсионеров. Без преувеличения можно сказать, что 
это поистине историческое событие. В работе собрания приня-
ли участие представители всех муниципальных образований об-
ласти. Вместе с губернатором Александром Мишариным они об-
судили социальную политику государства в отношении пожилых 
людей, а также областную целевую программу «Старшее поко-
ление».

Жители городов и сёл проявили огромный интерес к про-
грамме. В органы социальной защиты населения, в ветеранские 
организации поступило около 400 тысяч предложений и реко-
мендаций! Многие из них, без сомнения, будут учтены при при-
нятии новой редакции программы.

На собрании было подписано Соглашение «О реализации 
предложений в региональную комплексную программу «Старшее 
поколение» между  Союзом пенсионеров России по Свердлов-
ской области и Свердловской общественной организацией вете-
ранов. Этим соглашением мы подтверждаем свое согласие с по-
литикой, проводимой в области. Более того, передаём предложе-
ния жителей Среднего Урала на рассмотрение и реализацию. За 
собой мы оставляем общественный контроль.

Конечно, Союз пенсионеров России и областная обществен-
ная организация ветеранов обязуются способствовать обобще-
нию предложений по доработке программы «Старшее поколе-
ние». Ведь именно в наши организации продолжает стекаться 
основная информация с мест. Словом, подписанное нами Согла-
шение — это объединение усилий. 

Данное соглашение будет действовать три года, с 2011 по 
2013. Именно на этот срок рассчитана и программа «Старшее по-
коление».

Совсем скоро выборы депутатов в Государственную Думу. 
Пенсионеры Свердловской области реально оценивают расклад 
сил на политической арене. Многие из них свой выбор уже сде-
лали. Они говорят так: «Россия у нас одна. Россия — наше буду-
щее, будущее наших детей и внуков. Поэтому основа обществен-
ного согласия состоит в том, чтобы сохранить её и сделать еще 
сильнее».

Юлия ВИШНЯКОВА
В Малом Истоке прош-
ли первые уроки в новой 
школе для пенсионеров, 
организованной Ком-
плексным центром соци-
ального обслуживания 
населения Октябрьско-
го района Екатеринбурга. 
Для людей старшего по-
коления провели мастер- 
классы по скандинавской 
ходьбе, ЛФК, трудотера-
пии и компьютерной гра-
мотности.Школа для пенсионеров от-крывается в рамках програм-мы «Старшее поколение». Бла-годаря ей пенсионеры смогут регулярно оздоравливаться, общаться и находить увлече-ния по душе. Для проведения занятий школы уже закупле-ны велосипеды, лыжи и лыжи-роллеры, спортивные трена-жеры. Приезжать сюда на заня-тия пожилые екатеринбуржцы смогут на специальном автобу-се из центра города.Главным направлением этой школы станет скандинав-ская ходьба, которая начала пользоваться популярностью у уральских пенсионеров.Скандинавская ходьба — практика прогулок на свежем воздухе с парой модифициро-ванных лыжных палок. Она тренирует около 90 процен-тов мышц тела и сжигает до 45 процентов калорий больше, чем обычная ходьба. Улучша-ет работу сердца и лёгких, иде-альна для исправления осанки и решения проблем шеи и плеч. Раньше скандинавской ходь-бой пенсионеры занимались в екатеринбургском Централь-ном парке им.Маяковского, но здесь у них не было возможно-сти ни переодеться, ни принять душ. Теперь пройтись сканди-навской ходьбой они смогут уже в совсем других условиях.–В Малом Истоке у нас есть специальное реабилитацион-ное отделение. Одно из поме-щений пустовало и ранее за-действовано не было. Благо-даря тому, что наш центр вы-играл грант, мы сделали ре-монт, закупили душевые каби-ны и мебель, — рассказывает заведующая организационно-методическим отделом ГОУ КЦСОН Октябрьского района Екатеринбурга Юлия Войта. — В школе есть зал для ЛФК, ком-пьютерный класс, комната ре-лаксации, есть возможность и для трудотерапии: изготовле-

ние кукол-ангелочков, выши-вание по шелку, вязание… Лю-ди будут распределяться по не-большим группам и поочеред-но посещать все эти занятия.Пока такие выезды будут проходить раз в неделю. Че-рез несколько месяцев состав участников поменяется, чтобы как можно больше пенсионе-ров смогли позаниматься в но-вой школе.Заместитель министра со-циальной защиты населения Свердловской области Алек-сей Никифоров, присутство-вавший на презентации шко-лы, отметил, как важно созда-вать для пенсионеров то, что сможет их объединить.–Мы приветствуем любую инициативу от самих пожилых людей, если они захотят, чтобы в школе для пенсионеров про-ходили занятия по филателии, шахматам, мы только за.Сами пенсионеры инфор-мации о новой школе обра-довались. Потому что это еще один повод собраться вместе и укрепить своё здоровье.В свои 78 лет Октябрина Домодедова проходит с лыж-ными палками более трёх ки-лометров:–Я гипертоник, и после скандинавской ходьбы моё дав-ление снижается на 30–40 еди-ниц. В школе для пенсионеров ходить мы сможем вокруг озе-ра, по красивейшим местам.Первые уроки в школе для пенсионеров прошли на отлич-но. Так что начало занятиям по-ложено.

Шаги к здоровью и долголетиюВ Свердловской области  открылась школа  для пенсионеров
 кстати

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
на первом областном собрании 
пенсионеров отметил, что фи-
нансирование из бюджета об-
щественных организаций пен-
сионеров увеличится в пять раз 
по отношению к 2009 году.

Это позволит проводить для 
ветеранов больше хороших и 
полезных мероприятий. Реше-
нию этих проблем будет способ-
ствовать и программа «Старшее 
поколение».

«Мы будем стремиться, — 
- сказал губернатор, — чтобы 
выход на пенсию у жителей не 
ассоциировался с трудностями 
и ограничениями, а наоборот, 
воспринимался как заслужен-
ный отдых, по-настоящему «зо-
лотой период» в жизни».

Тамара ПЕТРОВА
Долго будут вспоми-
нать ветераны из раз-
ных муниципальных об-
разований националь-
ные подворья и гранди-
озный концерт во Двор-
це игровых видов спорта 
в Екатеринбурге, посвя-
щённый Дню народного 
единства. Через несколь-
ко дней их также пригла-
сили на торжественный 
приём и концерт в об-
ластной Дом офицеров.В официальной части приё-ма приняли участие председа-тель областного совета ветера-нов Юрий Судаков и его заме-ститель Анатолий Жданович,  председатель областной Ду-мы Елена Чечунова, председа-тель Екатеринбургского сове-та ветеранов Фёдор Ледерер, руководитель отделения по-сольства Республики Беларусь в РФ в Екатеринбурге Виктор Полянин, директор областно-

го Дома мира и дружбы Тагир Султанов.«День народного един-ства — один из самых молодых праздников новой России, ему всего шесть лет, – так начал своё выступление А.Жданович. – Не секрет, что часть людей старшего поколения до сих пор относится к нему насто-рожённо: мол, его специаль-но придумали, чтобы народ забыл «день 7 ноября — крас-ный день календаря». Но за-гляните в любой календарь: 7 ноября как День Октябрьской революции там присутствует повсеместно. А молодой празд-ник День народного единства имеет почти 400-летние кор-ни, не давая россиянам забыть то время, когда государство стояло на краю гибели, и толь-ко народное единство против врага его спасло».О значении единения всех народов и сословий в пору испытаний и в мирной жиз-ни говорили все выступав-шие перед притихшим залом. 

А сидели в нём участники во-йны, труженики тыла, ветера-ны труда, которые знают силу единства не понаслышке, ко-торые своим ратным трудом и работой в тылу принесли Ро-дине Победу.«Вы заслужили низкий по-клон от всех поколений», – ска-зала Елена Чечунова, привет-ствуя ветеранов. От имени де-путатов она поблагодарила пенсионеров за активное уча-стие в обсуждении программы «Старшее поколение», заме-тив: «Нужно организовать ве-теранский контроль за её вы-полнением». Елена Валерьев-на напомнила о выборах 4 де-кабря в областную и государ-ственную Думы, подчеркнув, что важно сохранить единство, поддержать курс Президента Медведева и губернатора Ми-шарина, объединить усилия, в том числе по выполнению про-граммы «Старшее поколение».О дружной жизни Белорус-сии и России в СССР напомнил Виктор Полянин, чем вызвал 

одобрительный гул в зале и даже приветственные возгла-сы. Пояснил, что и в наши дни идёт активное сближение двух республик. «На Урале живёт 90 тысяч белорусов. Я здесь все-го год и могу сказать, что в сво-ей деятельности всегда ощу-щал мощную поддержку вете-ранских объединений. В буду-щем году приглашаю сверд-ловских ветеранов на День По-беды приехать в гости, посе-тить Брестскую крепость». Со-ветник признался, что видит силу уральского края, знает все региональные программы Свердловской области, в том числе «Старшее поколение», в них есть что почерпнуть для воплощения в хорошие дела на его родине.…«У нас впереди ещё много совместных дел», – этими сло-вами Елены Чечуновой можно было бы обозначить основную идею торжественного приёма, который закончился полуто-рачасовым концертом.

Впереди много планов. И нам их претворять!Ветераны выступают за мир и благополучие
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в скандинавский поход – уверенным шагом
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в будущее смотрим  
с оптимизмом
в 2011 году расходы на социальные нужды в 
области составили 82 миллиарда рублей.

Средства эти будут распределены на пер-
воочередные нужды пожилых людей. К приме-
ру, предусмотрен комплекс мер по поддержа-
нию здоровья пожилых людей, что отражено и 
в программе «Старшее поколение».

В Свердловской области действует система 
первоочередного медицинского обслуживания ве-
теранов Великой Отечественной войны. Ежегод-
но проводятся комплексные медицинские осмо-
тры ветеранов, они состоят под диспансерным на-
блюдением в муниципальных учреждениях здра-
воохранения. Ветераны, не посещающие поликли-
ники по состоянию здоровья, осматриваются вра-
чами на дому.

Последовательно увеличивается финансиро-
вание медицинской помощи ветеранам. Напри-
мер, на зубопротезирование тружеников тыла и ве-
теранов труда в 2011 году из областного бюдже-
та выделено средств на 42,6 процента больше, чем 
в 2010 году.

За счёт средств областного бюджета приняты 
дополнительные меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан, имеющих 
право на государственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг.

С 2011 года на 8 процентов увеличились взно-
сы из областного бюджета на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения.

В этом году расходы областного бюджета по 
системе социальной защиты населения составят 
4871,4 рубля на человека, что на 7,5 процента пре-
вышает показатель 2010 года.

Пенсии вырастут в течение года до 9,3 тыся-
чи рублей.

Пристальное внимание уделяется и квартир-
ному вопросу. К 9 мая 2011 года квартиры получи-
ли 3128 ветеранов Великой Отечественной войны, 
ещё 645 человек – к 1 июля 2011 года. Для этого в 
2010 году из федерального бюджета было направ-
лено 3,6 миллиарда рублей.

По многочисленным просьбам ветера-
нов с 1 июля 2011 года вступили в силу изме-
нения в закон «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области». Для инвали-
дов и участников Великой Отечественной во-
йны установлена дополнительная мера соци-
альной поддержки – единовременное пособие 
на проведение капитального ремонта их квар-
тир или частных домов в размере 100 тысяч ру-
блей, которое планируется выплачивать один 
раз в пять лет.

С 2005 года более 101 тысячи жителей обла-
сти получили звание «Ветеран труда» и соответ-
ствующие меры социальной поддержки. На упро-
щённых основаниях, без учёта наград, только по 
соответствующему трудовому стажу, ветеранами 
труда стали свыше 10 тысяч пенсионеров, которые 
пережили в детском возрасте Великую Отечествен-
ную войну и отцы которых погибли на фронтах.

В 2011 году учреждён Знак отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».

Установлены ежегодные единовременные вы-
платы из областного бюджета ко Дню Победы ин-
валидам и участникам Великой Отечественной во-
йны в размере 1000 рублей, другим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, а также узникам, бло-
кадникам, детям погибших фронтовиков – 500 ру-
блей;

Впервые в области установлена ежегодная 
единовременная выплата из областного бюджета 
ко Дню пожилого человека гражданам пожилого 
возраста в размере 1000 рублей.

маргарита илЮшиНа

Перепрограммирование 
счётчиков по карману  
не ударит
Губернатор Александр Мишарин поручил 
областному министерству энергетики и 
ЖКХ вместе с Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области 
определить источники финансирования 
по перепрограммированию двухтарифных 
приборов учёта электроэнергии у населения.

Напомним, в связи со вступлением в силу 
Федерального Закона «Об исчислении време-
ни» и отменой перехода на зимнее время, у 
собственников двухтарифных счётчиков воз-
никла необходимость в их перепрограммиро-
вании и приведении в соответствие с тариф-
ными интервалами дневной и ночной зон су-
ток.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, в настоящее время в на-
шей области сформирована согласован-
ная с поставщиками электроэнергии пози-
ция, по которой потребителям дано право пе-
репрограммировать свои счётчики до 1 янва-
ря 2013 года.

По мнению министра, своевременное 
принятие главой региона решения об опре-
делении дополнительных источников финан-
сирования на перепрограммирование прибо-
ров учёта имеет высокую социальную значи-
мость. Оно освобождает свердловчан от до-
полнительных трат (до 500 рублей), которые 
не каждому под силу.

К сведению: по данным министерства, в 
Свердловской области двухтарифные счётчи-
ки имеют примерно 20 процентов населения, 
в Екатеринбурге — 35–40 процентов.

тамара ПетРова


