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Читатель «ОГ»  Евгений кушнеров нашёл потерянный кем-то знак 
«совет да любовь» и принёс его в редакцию.

Награду он обнаружил в окружном Доме офицеров после  тор-
жественного мероприятия, посвящённого победе в Сталинград-
ской битве, когда собравшиеся уже разошлись. 

Мы обратились за помощью в министерство социальной поли-
тики области.  Номер знака –  10705. Судя по  литере «А»,  он при-
надлежит супруге, литера «Б» присваивается знаку для супруга. И 
действительно, знак  этот, согласно спискам, был выдан  полев-
чанке Вере Алексеевне Стафеевой.

Звонку из редакции пенсионерка очень обрадовалась, попро-
сила передать благодарность Евгению Трифоновичу и рассказала, 
что награду потеряла не она, а её муж Иван Филиппович. Ветерана 
Великой Отечественной войны и его супругу  пригласили на торже-
ство в Екатеринбург. Но Вера Алексеевна несколько лет назад ли-
шилась зрения и не выходит из квартиры. Собираясь в Дом офице-
ров, её муж случайно прицепил женский  знак к парадному костюму 
и страшно расстроился, когда обнаружил потерю такого дорогого 
для семьи символа – в любви и согласии  супруги живут 57-й год.

Знак в скором времени вернётся владелице, а  неравнодушный 
читатель получит от редакции билеты в театр. 

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

         Обратная связь

Положен ли ветерану войны 
автомобиль?
с таким вопросом в редакцию обратился инвалид первой группы 
виктор сидоров.

на вопрос читателя отвечают специалисты министерства со-
циальной политики  свердловской области.

«Уважаемый Виктор Александрович!
В  соответствии с ранее действовавшей редакцией Федераль-

ного закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» инвалиды вой-
ны при наличии медицинских показаний имели право на бесплат-
ное получение в пользование в качестве средства реабилитации 
транспортных средств. В рамках перехода к новой системе соци-
альной поддержки населения в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ  основная часть ранее предостав-
лявшихся инвалидам войны льгот заменена на ежемесячную де-
нежную выплату, размер которой подлежит индексации один раз в 
год с 1 апреля текущего года. 

С 1 января 2005 года постановка инвалидов на учёт для обе-
спечения их транспортными средствами прекращена. Медицин-
ские показания на обеспечение транспортными средствами не 
устанавливаются, замена ранее выданных инвалидам автомоби-
лей не производится. 

Исходя из положений указанных правовых актов, регулирую-
щих в настоящее время вопросы обеспечения инвалидов, у кото-
рых право на получение транспортного средства  возникло до 1 
января 2005 года, одним из основных условий для предоставле-
ния инвалиду транспортного средства бесплатно или на льготных 
условиях является факт его постановки на соответствующий учёт  
до 1 января 2005 года.

Виктор Александрович,  вы были обеспечены автомобилем 
«Ока» в мае 2002 года и сняты с учёта на семь лет, до истечения 
срока эксплуатации автомобиля. На 01.01.2005 года у вас права на 
замену автомобиля не наступило. 

В соответствии с приказом министерства от 31.01.2013г.  
№ 41 «О передаче автомобиля в собственность инвалиду Сидорову 
В.А.», изданным согласно вашему заявлению от 22.01.2013 года, 
указанный автомобиль является вашей собственностью». 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Итоговый пленум област-
ного Совета СООО ветера-
нов, пенсионеров  был вы-
ездным и состоялся по 
инициативе активистов в 
резиденции губернатора 
Свердловской области. Со всех уголков области съехались делегаты органи-зации, были приглашены и лидеры других обществен-ных ветеранских объедине-ний.  Выступая перед активи-стами, глава региона подчер-кнул, что готов встречаться с ветеранами в любое время и в любом формате, посколь-ку дорожит мнением людей старшего поколения и бла-годарен им за тот вклад, ко-торый они вносят  в защиту прав и интересов пенсионе-ров, в дело патриотическо-го воспитания подрастаю-щего поколения. То, что это не просто слова, губернатор подтвердил во время нефор-мального общения в кулуа-рах – он был открыт для раз-говора и выслушал всех ве-теранов, подошедших с во-просами и предложениями.Как и принято, пленум подвёл итоги деятельности за прошедший год.  В докла-де председателя Совета ве-теранов Юрия Судакова бы-ло отмечено, что лидеры и 

активисты постоянно со-трудничают с местной вла-стью, являясь депутатами, членами общественных па-лат и  различных комиссий. Это даёт возможность опе-ративнее выявлять и  ре-шать проблемы людей по-жилого возраста, вовлекать их в активную жизнь.  «Не надо забывать, –  подчеркнул докладчик, – что основа основ любой ор-ганизации – первичка. А в Орджоникидзевской и Верх-Исетской  районных органи-зациях, к примеру, совсем за-были о ветеранских объе-динениях на предприятиях. Возможно, есть смысл соз-давать первички при мно-гоквартирных домах, чтобы оперативнее  выявлять оди-ноких и больных людей и оказывать им помощь». В пример были приведе-ны советы ветеранов Крас-ноуфимска, Верхней Салды, Среднеуральска и Слободо-Туринского муниципально-го района, в которых рабо-та идёт по многим направ-лениям.Было отмечено, что толь-ко за счёт грантов, выигран-ных общественной органи-зацией ветеранов, пенсио-неров, и средств областно-го бюджета в прошлом году  50 человек прошли курс ле-чения в центре восстанови-тельной медицины и реаби-литации «Озеро Чусовское» 

Подвели итоги,  наметили перспективыАктивисты ветеранского движения встретились с  Евгением Куйвашевым и обсудили насущные проблемы

Маргарита ИЛЮШИНА
Их совместная жизнь на-
чиналась, как в песне: они 
плыли навстречу утрен-
ней заре по Ангаре. Два 
выпускника политехни-
ческого института, моло-
дожёны, целый месяц до-
бирались из Владивосто-
ка к месту распределения 
–  в Якутск. И на машинах 
ехали, и на поезде, и на те-
плоходе. Шёл 1949 год.Это была их первая со-вместная  дорога. Они ещё не знали, что жизнь им предстоит кочевая. За пле-чами Эммы – только шко-ла и институт. А у Алексея – вся гимнастёрка в наградах и тело в ранах.  Под Сталин-градом чудом остался жив – раненного откопали из-под земли. На Волховском фрон-те он командовал отделени-ем разведки. Воевал на Ле-вобережной Украине... После войны фронтовик получил самую мирную про-фессию – строителя – и уже начал привыкать к костю-мам и галстукам. Работал главным инженером в стро-ительной организации, а су-пруга – прорабом. В семье появился первенец, сын Во-лодя.Но тут судьба сделала крутой поворот. Молодых специалистов перевели в Забайкалье, а через два ча-са после прилёта в Иркутск муж объявил Эмме, что она теперь – офицерская жена. В войсках тоже нужны были строители: возводились во-енные объекты, строились казармы, поднимались жи-лые дома, клубы, столовые... Приходили строители на ме-сто первыми, жили в палат-ках и землянках и в жару, и в стужу. Вот тогда Эмилия Ива-новна и узнала, что такое же-на офицера. Случалось, за сутки вещи укладывали – и 

Строили дома, заводы и...семьюСупруги Алексей и Эмилия Левченко  получили знаки «Совет да любовь»  за номером 18134
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в путь, уже с двумя детьми – в Забайкалье родилась доч-ка Наташа. Алексей Василье-вич тёплого места себе ни-когда не искал, и супруга ему под стать – никогда не пили-ла, что с его заслугами можно уже и в штабе служить. Сама работала инженером, детей 

воспитывала, хозяйство вела.  Трудились супруги на воен-ных стройках Якутии, Сиби-ри, Прибалтики и Урала, Лев-ченко строил космические объекты в Казахстане. Многие годы спустя су-пруги на Дальний Восток к родне поехали. Проводни-

цы недоумевали: чуть не на каждой станции к супруже-ской паре в купе букваль-но влетали весёлые гости с букетами, шампанским, уго-щением, песнями – Левчен-ко встречались с друзьями и коллегами, с которыми когда-то строили в этих об-ластях дома, аэродромы, за-воды... В землянке, в затерян-ном в тайге гарнизоне, в щи-товом домике или простор-ной квартире – они остава-лись всё теми же влюблён-ными друг в друга  супруга-ми, которые когда-то плыли по сибирской реке. Много с той поры воды утекло, не за горами 64 года их семейной жизни. Мужу перевалило за 90, жене – 86.  Кинув якорь на Урале после увольнения в запас, генерал-майор Левченко связи с армией не потерял и с головой окунулся в об-щественную работу. Он воз-главил Фонд Г. К. Жукова и в очень непростые времена объединил уральцев идеей создания памятника марша-лу Победы. Парадный китель главы семейства тяжёл от наград: два ордена Красной Звезды, ордена – Отечественной вой-ны I степени, Трудового Крас-ного Знамени, Дружбы наро-дов, Святого Дмитрия Дон-ского и Святого Александра Невского и более 30 медалей. Алексей Васильевич гово-рит: «Только военные награ-ды мои, остальные –  общие с Эмилией Ивановной.  Наш тё-плый дом – это заслуга жены. Я всегда спешил и спешу  до-мой – знаю, меня там самые близкие люди ждут. Насто-ящая семья всех нас держит на плаву, продлевает жизнь. Признаюсь, крепкую семью создать труднее, чем самый сложный строительный объ-ект возвести. Нам с женой удалось и то, и другое». 

и санатории «Обуховский», 40 ветеранов были обсле-дованы в одной из частных клиник Екатеринбурга. 150 получили деньги на приоб-ретение лекарств, почти ста пенсионерам были выданы  продуктовые наборы.Не устают члены органи-зации на всех уровнях ста-вить вопросы об улучшении 

медицинского обслужива-ния, сокращении очереди на зубопротезирование, урегу-лировании тарифов на услу-ги ЖКХ и многие другие.Говорили на заседании о школьных и студенческих шефских группах, которые активно помогают ветера-нам в уборке квартир и сне-га, покупке продуктов, вы-

ступают с концертами... В области, к примеру, школь-ных групп более 70, а в Ека-теринбурге – всего 15. Оди-ноким пенсионерам  област-ного центра помощь под-ростков тоже бы не помеша-ла. К тому же дети, опекая пожилых, учатся быть мило-сердными, не проходить ми-мо чужого горя.

В завершение встречи Евгений Куйвашев подчер-кнул: «На ближайшее вре-мя наша главная задача –  достойно подготовиться к празднованию знаменатель-ного для Среднего Урала со-бытия – 70-летия создания  Уральского добровольческо-го танкового корпуса». 

сПЕцвыПускСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
свыше 70 мероприятий 
подготовили  учреждения 
культуры для защитников 
Отечества
ветеранов ждут театры, концертные организа-
ции, музеи и библиотеки, где пройдут встречи 
молодёжи с теми, кто в разные периоды исто-
рии стоял на страже интересов страны. 

24 февраля  областной Дворец народного 
творчества представит концертную программу 
«Виват Российской армии и флоту!». 

Центром традиционной народной культу-
ры Среднего Урала организован сбор подарков 
– изделий мастеров народного и декоративно-
прикладного искусства.  Все  подарки вручены 
ветеранам боевых действий, находящимся на 
лечении в госпитале ветеранов войн. 

27 февраля в здании правительства Сверд-
ловской области пройдёт Всероссийская  
научно-практическая конференция «Ураль-
ский добровольческий танковый корпус и со-
временность».  В феврале начал свою рабо-
ту виртуальный Музей военной истории Урала, 
посвящённый 10-му гвардейскому Уральско-
львовскому добровольческому танковому кор-
пусу.  

ветераны здравоохранения 
свердловской области 
организовали киноклуб 
идею предложили сотрудники областного му-
зея истории медицины. При поддержке Ека-
теринбургского клуба документального кино 
и Фонда социальной защиты медработников 
имени бабича они подобрали большую коллек-
цию художественных и документальных филь-
мов.

Прошло уже два заседания клуба. Январское 
было посвящено юбилею Владимира Высоцко-
го, февральское — столетию Екатеринбургского 
театра оперы и балета. В марте ветераны запла-
нировали День бабушек. В коллекции киноклуба 
есть не только любимая всеми классика, но и но-
винки кинематографа.

Проект уже завоевал популярность. Медики 
собираются вместе не только для того, чтобы по-
смотреть фильм, но и поделиться новостями, по-
общаться.

в селе коптелово  
прошла  спартакиада 
зимние забавы собрали вместе членов   об-
щественных организаций ветеранов и инва-
лидов,  сотрудников различных  учрежде-
ний, школьников и просто активных жите-
лей села. 

Инициатором проведения соревнований 
стала администрация села, которой активно 
помогали сотрудники отделения обслужива-
ния на дому № 4 комплексного центра соци-
ального обслуживания населения.  

Весело прошли соревнования по катанию 
на санях, в которых пенсионеры не отстава-
ли от школьников, лыжные гонки. Пожилые 
в один голос говорили: «как будто в детство 
вернулись!» и от души благодарили органи-
заторов. После катания погрелись чашечкой 
чая с пирогами. 

Впереди – состязания  по стрельбе из 
пневматической винтовки и  шахматно-
шашечный турнир.  Финалом  зимней спарта-
киады станет туристический слёт, на который 
приглашаются все – от мала до велика. 

      ангелина ШЛяПникОва

как нитка за иголкой следует Эмилия ивановна за алексеем 
васильевичем по жизни

ветераны говорили 
с губернатором 
о сохранении 
памятников 
истории, военно-
патриотическом 
воспитании 
молодёжи, 
повышении пенсий 
и о многом другом

Татьяна КОВАЛЁВА
Намедни в Правительство 
Российской Федерации по-
ступили поправки в закон 
«О занятости...», запреща-
ющие обозначать возраст-
ные рамки в объявлениях 
о трудовых вакансиях. На сегодняшний день около 10 миллионов росси-ян старше трудоспособного возраста работают и поряд-ка 300 тысяч готовы к актив-ной деятельности. Поправки в законодательство призва-ны убрать последние барье-ры между желающим пора-ботать пенсионером и рабо-той.«Из объявлений возраст-ные ограничения уберут. Ну и что это изменит? – скепти-чески отозвались о грядущих поправках пользователи Ин-тернета. –   Что помешает ра-ботодателю при собеседо-вании эти ограничения обо-значить? Всем известно, что после 40 лет работу по спе-циальности найти трудно. Так что данный законопро-ект носит чисто показушный характер».Наталия Бордюгова, ди-ректор Екатеринбургско-го центра занятости, обра-тила внимание на то, что в  трудовом законодательстве уже была оговорена защи-та от дискриминации любо-го рода. Так, согласно статье 64 Трудового Кодекса Рос-сийской Федерации, работо-датель не вправе отказать 

соискателю в заключении трудового договора по та-ким причинам, как неподхо-дящая национальность, воз-раст, цвет кожи и прочим не деловым качествам челове-ка. При этом работодатель  обязан подавать сведения о вакансиях в службу занято-сти. Там  возрастные и ген-дерные требования вымары-вают, если это не касается, к примеру, специфических ва-кансий в МВД.Кроме того, если кто-то из работодателей пишет в направлении на работу, что кандидат не подходит ему в силу преклонного возрас-та, тут же попадает под кнут трудовой инспекции, а то и прокуратуры. На публикации о ваканси-ях это правило доселе не рас-пространялось. Теперь бу-дет. Если  сотрудникам служ-бы занятости поручат отсле-живать объявления в газе-тах и Интернете, справятся ли? Время покажет: возмож-но, для этого придётся рас-ширять штат. Какие штрафы грозят нарушителям – пока неизвестно.Между тем, по данным службы занятости, устро-иться на работу пенсионеру в Екатеринбурге легче, чем выпускнику вуза. Последних отвергают из-за отсутствия опыта. Всего же на 3700 за-регистрированных безра-ботных в областном центре приходится  20 000 трудовых вакансий.

Требуется молодая пенсионеркаРаботодателям запретят отсеивать людей  по возрастному признаку

Говорят, в Европе 
представителей 
старшего поколения 
берут на работу 
охотнее, чем 
остальных. а иногда 
и у нас...
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