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Семён ЧИРКОВ
Александра Романовна Пя-
тыгина в свои 90 лет до сих 
пор ходит на службу, хотя 
могла бы уже давно почивать 
на лаврах ветерана труда. 
Но бойкая пенсионерка по-
прежнему хочет быть полез-
ной людям. На посту кастелянши Верх-несинячихинского агропро-мышленного техникума она вот уже десятки лет не просто бережно выдаёт, собирает, под-шивает и штопает бельё. Как раз чаще всего Анну Романовну можно застать за швейной ма-шинкой в чистой, заставленной цветами комнате общежития. Эта женщина просто не может усидеть без дела, словно чув-ствует, что, отправившись за за-служенный отдых, она захире-ет, лишившись труда, который стал одной из основ её жизни. – Я кастелянша и работни-ца по ремонту одежды в одном лице, — рассказывает Алексан-дра Пятыгина. — 52 комплек-та белья меняю в общежитии раз в десять дней. А полотенца в учебном корпусе — раз в не-делю.В общежитии Анна Рома-новна трудится, как сама вспо-минает, с 31 августа 1980 года. Сначала была вахтёром, а по-том перевелась в кастелянши. Но до этого спокойного тихо-го места судьба её здорово по-кидала. Родившись в Иркут-ске и закончив в 16 лет школу-восьмилетку, она устроилась на местную слюдяную фабри-ку. А через год, в 1940 году, на-чала работать контролёром по проверке билетов в автобусном парке. В конце 1941 года наша героиня пришла на вербовоч-ный пункт, которые набирал рабочих в Монголию, поддав-шись жажде приключений.

– Привезли меня и других девчонок в монгольский город Чойбалсан и распределили по воинским частям. Там мы чини-ли и стирали солдатскую одеж-ду, — вспоминает Анна Пятыги-на. — После я оказалась на озе-ре Буйр-нур, где ловила и раз-делывала рыбу. Там же встрети-ла хорошего и умного парень-ка — Василия Петровича Пяты-гина. Он работал фельдшером в одной из воинских частей. А 2 января 1942 года я стала его женой. Пока была в Монголии, закончила вечерние курсы по специальности «повар-конди-тер».За всю свою долгую жизнь Анна Романовна, следуя за му-жем, успела побывать в Китае и Приморском крае, освоив ма-стерство швеи-закройщицы, а на Урал приехала в 1961 году, когда Василий Пятыгин уво-лился из армии и получил ме-сто в Верхнесинячихинской больнице. Анна устроилась ня-нечкой в ясли № 1, где и прора-ботала до пенсии.– Мама у нас — мастерица, — рассказала дочь Анны Рома-новны Татьяна. — Она всегда готовила исключительно, мог-ла любую одежду сшить и да-же сапоги подбить. Любит тру-диться. И свои пять соток сама обрабатывает. И у неё энерге-тика такая: что ни посадит, всё вырастает. Иногда у неё спра-шивают, не пора ли на отдых. Она отвечает удивлённо: «Что же я делать буду? Мне без рабо-ты нельзя».Можно сказать, что Ан-на Пятыгина раскрыла для се-бя тайну долголетия, которая оказалась банальной, но от это-го не менее действенной. Пока человек нужен другим людям, он бодр и для своего возраста вполне здоров. Главное — не жить только для себя.

долголетие – это труд90-летняя уральская бабушка не спешит на заслуженный отдых, черпая силы в работе

старшее поколение
собрали информацию 

о 1200 мемориалах

Участники областной акции памяти «равне-
ние на Героев», стартовавшей в канун Дня по-
беды, подготовили каталог о месторасполо-
жении и состоянии этих  мемориальных объ-
ектов. Уже к следующему году все они долж-
ны быть приведены в порядок. 

«В настоящее время полученные сведе-
ния уточняются, обобщаются, систематизиру-
ются. В дальнейшем вся информация появит-
ся в Интернете и станет основой для органи-
зации системной работы по ремонту и уходу 
за надгробными памятниками. Ранее полная 
информация по мемориалам в области отсут-
ствовала», – сказал заместитель председате-
ля правительства Свердловской области Вла-
димир Романов. 

В организацию по учёту памятников вош-
ли сотрудники ряда областных министерств, 
военного округа, государственных, муници-
пальных учреждений и коммерческих струк-
тур, общественных ветеранских и молодёж-
ных организаций. 

К сожалению, продолжительное время 
забота о мемориальных объектах и воинских 
захоронениях не велась на должном уровне. 
Теперь эта ситуация будет исправляться.

      Маргарита литВиненко

Готовится к печати 

сборник о войне

В международном конкурсе за право попасть 
в сборник, который выйдет в столице, боро-
лись свыше восьмисот авторов из девяти 
стран мира. среди победителей — известный 
уральский журналист, ветеран нашего цеха, 
давний автор «областной газеты» Ян Хуто-
рянский.

Очерк нашего коллеги «Когда мы были па-
цанами» воссоздаёт картину первого послевоен-
ного года на его родине в Одессе. Приморский 
город, до войны не уступавший по красоте мно-
гим европейским столицам, лежал в руинах.

Неунывающие одесситы как могли обустра-
ивали быт. Иногда, чтобы попасть в свою квар-
тиру, приставляли лестницу к окнам уцелевших 
этажей в домах, расколотых авиабомбами.

В коммуналках жили до десятка семей. 
Кухней служили длиннющие тёмные коридо-
ры с вереницей табуреток и дымящими при-
мусами. На них готовили скудную еду из того, 
что удавалось купить на знаменитом одесском 
рынке «Привоз», где было всё, кроме денег. 

Редактор и составитель сборника — из-
вестная российская писательница Людми-
ла Улицкая. Авторы книги – опалённые бедой 
дети войны. Жизнь разбросала их по разным 
уголкам планеты. Кроме рассказов россиян, в 
книгу вошли воспоминания граждан Казахста-
на, Украины, Беларуси, Израиля, США, Канады, 
Германии, Австралии.

андрей ДУнЯшин

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На заседание расширен-
ного президиума Совета 
Свердловской областной 
общественной организации 
ветеранов, пенсионеров ак-
тивисты пригласили мини-
стра энергетики и жилищ-

но-коммунального хозяй-
ства Николая Смирнова. Зная, что активисты вете-ранского движения прекрас-но осведомлены о состоянии дел в сфере ЖКХ, министр в своём докладе не стал ухо-дить от острых проблем и по-пытался объективно расска-зать о положении дел в этой сфере. К примеру, были на-званы удручающие данные о техническом состоянии ин-женерной инфраструктуры жилого фонда всей Свердлов-ской области и города Ека-теринбурга в частности. По данным Госкомитета по стро-ительству  и жилищно-ком-мунальному комплексу Рос-сии, в отдельных случаях из-нос основных фондов ЖКХ области достигает 80 про-центов.  Председатель Совета ве-теранов Юрий Судаков и дру-гие активисты поставили пе-ред министром ряд вопросов, которые, по их мнению, долж-ны решаться незамедлитель-но. А для этого требуется за-конодательное и админи-стративное регулирование со стороны всех уровней власти – федеральной, региональной и муниципальной.Совсем недавно под напо-ром общественности отмене-ны или изменены некоторые общедомовые платежи. Од-нако, подчеркнули ветераны, нерешённых вопросов оста-ётся ещё немало. К примеру, зачастую не выполняется ста-тья 161.1 пункта 2 Жилищно-го кодекса РФ об избрании совета многоквартирного до-ма. По закону местная адми-нистрация обязана созывать 

общие собрания собственни-ков помещений дома и ста-вить вопрос об избрании со-вета. Однако администрации муниципальных образований в большинстве своём от это-го процесса самоустранились. В Екатеринбурге, например, советы избраны только в 57 процентах многоквартирных домов.Собравшиеся подняли во-просы об отсутствии типово-го договора управления мно-гоквартирным домом, вклю-чающего в себя перечень ос-новных услуг по дому; об от-сутствии должного контро-ля со стороны общественни-ков и администраций МО за работой управляющих ком-паний; низкого качества ус-луг, предоставляемых УК; ан-тинародной тарифной поли-тики энергоснабжающих ор-ганизаций; коррупции в сфе-ре ЖКХ.Министр нелицеприят-ную критику выслушал вни-мательно и со многими пре-тензиями ветеранов не мог не согласиться. Но активисты общественного движения не ограничились только го-лой констатацией недостат-ков, они  вручили министру список конкретных предло-жений – информацию к раз-мышлению. Ветераны, в част-ности, настаивают на том, чтобы перепрограммирова-ние индивидуальных  элек-тросчётчиков было произве-дено для пенсионеров бес-платно, как это делается в Москве.Кроме того, Совет вете-ранов предлагает министер-ству энергетики и ЖКХ раз-работать программу обуче-ния председателей советов многоквартирных домов по управлению жилым домом. А советам ветеранов на ме-стах собрание рекомендова-ло заслушать на своих заседа-ниях сотрудников отделов ад-министраций, отвечающих за работу ЖКХ.

Ветеранские поправки объявлен конкурс 

к Дню победы
К 70-летнему юбилею Великой Победы, который будет 

широко отмечаться 9 мая 2015 года, объявляется областной 
конкурс журналистских работ, посвящённых этой теме.

Конкурс для средств массовой информации и отдельных 
журналистов ставит целью усиление патриотического воспитания, 
утверждение в обществе принципов духовности и гражданской 
активности, уважения к традициям, и прежде всего — к ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Конкурс стартует почти за два года до события, что говорит о 
большом значении, которое ему придаётся. За это время журнали-
сты, по замыслу организаторов, смогут полно осветить темы социаль-
но-правовой защиты ветеранов и воспитать дух единения поколений.

Организаторы масштабного конкурса – департамент информа-
ционной политики губернатора, комитет областной общественной 
организации ветеранов войны, а также правление Свердловского 
творческого Союза журналистов.

Условия конкурса читайте на сайте «ОГ».
Сергей АВДЕЕВ

         обратнаЯ сВЯзь

Выплата по уходу  – 

это компенсация 

утраченного заработка

В редакцию «оГ» обратилась инвалид II группы, 85-летняя житель-
ница екатеринбурга людмила николаевна сыскова с претензией 
по поводу порядка предоставления данной выплаты. Читательни-
ца считает, что многим пожилым людям эта помощь недоступна, 
поскольку трудно найти неработающего гражданина, который бы 
осуществлял уход.

На письмо читательницы отвечают специалисты Отделения 
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

«В Свердловской области компенсационную выплату за уход 
за нетрудоспособными гражданами получают уже более 38 ты-
сяч человек. Ежемесячная выплата устанавливается неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвали-
дом I группы, ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а также 
за престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного уч-
реждения в постоянном постороннем уходе либо достигшими воз-
раста 80 лет.

Напомним, что с 1 января 2013 года увеличен размер выплат 
для неработающих трудоспособных лиц, осуществляющих уход за 
пожилыми нетрудоспособными гражданами – он составляет 1380 
рублей в районах, где установлен районный коэффициент к зара-
ботной плате 15 процентов, и 1440 рублей в местностях, где  коэф-
фициент равняется 20 процентам.

Обращаем внимание, что право на ежемесячную выплату име-
ет трудоспособный неработающий гражданин. Эта выплата  явля-
ется компенсацией заработной платы, которую утрачивает граж-
данин в связи с необходимостью ухода за нетрудоспособным 
гражданином.

Таким образом, она может назначаться в том случае, если 
ухаживающее лицо не работает, не получает от органов занято-
сти населения пособия по безработице, не занимается предпри-
нимательской деятельностью, а также не является получателем 
пенсии. 

Ежемесячные выплаты производятся к установленной нетрудо-
способному гражданину пенсии в период осуществления ухода за 
ним».

Добавим, что многим пожилым помогают студенты или школь-
ники старших классов.

Татьяна БУЛАТОВА, активист свердловского ветеранского движения
Третий год подряд Свердлов-
ский областной совет ветера-
нов, пенсионеров организует 
выездные семинары для ак-
тивистов ветеранского движе-
ния. Проходит он в необычной 
обстановке – на борту тепло-
хода. Набираясь опыта в об-
щественной работе, предста-
вители старшего поколения 
отдыхают и развлекаются. Не менее важная цель по-ездки – наладить деловые отно-шения, обменяться методиче-ской литературой и подружить-ся с ветеранским активом горо-дов, стоящих по пути следова-ния речного судна. Преследуется и глобальная задача: выработка общих позиций в развитии ве-теранского движения в стране, в отстаивании представителями старшего поколения своих прав.Нынче выездной семинар свердловских ветеранов открыл навигацию в Пермском пароход-стве. В течение 19 дней, с 20 мая по 7 июня 2013 года, он прохо-дил на теплоходе «Фёдор Глад-ков» по пути его следования из Перми в Санкт-Петербург. На остановках активисты повстре-чались с ветеранским акти-вом Казани, Ярославля, Санкт-Петербурга, Костромы, Нижнего Новгорода и Чебоксар. дружба свердловчан с ка-занцами, ярославцами, нижего-родцами, костромичами, чебок-сарцами и ярославцами продол-жается уже третий год – впер-вые уральские ветераны побы-вали здесь в 2011 году, тогда и подписали соглашения о сотруд-ничестве. Нынче такое соглаше-ние было подписано с Ленин-

градским областным и Санкт-Петербурским городским сове-том ветеранов. Казанцы приняли свердлов-скую делегацию в своём офисе. Ярославцы показали гостям от-личный музей воинской славы и воинское мемориальное клад-бище. И в Казани, и в Ярославле коллеги свердловских активи-стов ветеранского движения по-хорошему позавидовали возможности, представившей-ся 65 представителям старше-го поколения, совершить по-добное путешествие, что было бы невозможно без достаточ-ных средств, которые прави-тельство Свердловской обла-сти выделяет для деятельно-сти ветеранов. Руководитель уральской делегации замести-тель председателя областно-го совета ветеранов, пенсио-неров Анатолий Жданович на-звал эту сумму: она составляет 17,5 миллиона рублей. Но не только гости удивля-ли. Уральцы, например, узна-ли, что в Татарстане до сих пор нет общественных организа-ций тружеников тыла и «детей войны», а в Ярославле – «детей войны». …Каждый день на тепло-ходе был насыщен до предела. Проходили семинары по обмену опытом между ветеранскими организациями управленческих округов области. Несомненно, в поездку отправились самые ак-тивные люди «в возрасте». Как рассказала председатель пер-вички из села Шогринское Ар-тёмовского района Ирина Суде-ева, пенсионеры во все свои ин-тересные дела вовлекают мест-ных школьников. В Рождество они даже гадают вместе. По на-блюдениям сельских пенсионе-

ров, ребята стали вниматель-нее относиться к пожилым лю-дям и даже… меньше курить. В Полевском ветеранская органи-зация Северского трубного за-вода (председатель Владимир Варламов) в ходе переговоров с городской администрацией до-билась снижения тарифов на со-держание жилья. В Ачите и Бе-рёзовском представительницы советов (Надежда Густокашина и Алия Хаматьянова) ради про-паганды ветеранского движе-ния приняли участие в город-ских конкурсах «Женщина го-да» и победили в них!А Георгий Абулян из Ново- уральска вообще взялся за госу-дарственное дело. В созданном им поэтическом театре «Сонет» говорят со сцены только сти-хами, которые пишут сами. На-пример, в стихотворной форме здесь играются пьесы Остров-ского и Чехова. Актёры в теа-тре – рабочий люд, а зрителями всё чаще становятся учащиеся. Таким образом «Сонет» выпол-няет также образовательную и просветительскую функции в своём городе. Неугомонные ветераны вовлекли в круговорот своей активности и большую груп-пу детей (87 человек) из перм-ского лагеря «Синий краб», которые тоже путешествова-ли на этом теплоходе. Это си-роты при живых родителях, в основном из приёмных семей. Вечер патриотической песни, в котором участвовало стар-шее поколение и подростки из Перми, наверняка запомнился всем. да, не знает молодое по-коление военных песен, но по-сле общей «спевки» девчонки и мальчишки захотели их выу-чить – попросили листочки со словами. 

1 июня – в Международный день защиты детей – ветераны ярко и весело поздравили ребят и подарили им много сладостей. В Санкт-Петербурге у сверд-ловских ветеранов состоялось две встречи: представителей Ле-нинградского областного сове-та они приняли прямо на тепло-ходе, а городские ветераны при-гласили в гости их – в свой двух-этажный особняк, отданный под дом ветеранов. Кстати, област-ной и городской советы суще-ствуют независимо друг от дру-га (разделились в 2001 году). Ес-ли в других городах свердловча-не иногда чувствовали себя пе-дагогами, передающими знания и опыт менее опытным колле-гам, то в Питере было чему по-учиться самим. Например, про-грамма «Ветеранское подворье» (смотр-конкурс садоводов и ого-родников, выросший до меж-регионального) Ленинградско-го областного совета ветеранов уже заслужил российскую пре-мию, а значит, и дополнитель-ные средства для развития. На обратном пути, как толь-ко теплоход вошёл в воды Ла-дожского озера, ветераны при-гласили всех на палубу, чтобы ещё раз вспомнить тяжёлые дни блокады Ленинграда и дорогу жизни, почтить минутой молча-ния погибших. …19 дней пути по водной гла-ди русских рек, встречи на сто-янках, спортивные состязания на борту теплохода, удивитель-ная поездка на Валаам и обще-ние, общение – это путешествие запомнится ветеранам надолго. А в ближайшее время областной совет организует ещё один семи-нар – на теплоходе «Александр Фадеев», следующем по маршру-ту Пермь – Волгоград – Пермь.

Свердловчане дали наказы министерству ЖКХ

Татьяна КОВАЛЁВА
В редакцию позвонил один 
педагог-художник  почтенно-
го возраста и рассказал о вто-
ром. Жена о муже. Так мы очу-
тились в подвале Уральско-
го федерального университе-
та, где ветеран худграфа Ниж-
нетагильского пединститу-
та Юрий Постоногов обучает 
скульптуре  студентов-дизай-
неров.В чугунной ванне замеша-на глина. Из неё второкурсни-ки пытаются вылепить то, что изображено на фотопортретах: первый Президент России Бо-рис Ельцин, лётчик-космонавт Василий Лазарев, дублёр Вален-тины Терешковой женщина-кос-монавт Ирина Соловьёва... Бо-риса Николаевича ваяют сра-зу две студентки, соревнуясь, у кого  быстрее и лучше выйдет. Плоскость надо перевести в объ-ём, сохраняя очертания скул и 

форму носа, посадку глаз и высо-ту лба. Выходит не очень похоже (Ельцина выдаёт лишь «водо-лейская» ухмылка). Постоного-ва это не смущает. Педагог тер-пеливо подсказывает, поправля-ет мазки на шоколадных ликах.  Самое качественное из того, что получится, по словам профессо-ра – отольют в гипсе и передадут в музеи «по месту жительства» земляка. Ельцина – в сельский музей Бутки. Лазарева подарят Уральской медицинской акаде-мии, поскольку лётчик-космо-навт закончил Свердловский мединститут по специальности «хирургия» в 1951 году. Профессиональные скульп-торы посмеялись бы над потуга-ми будущих строителей-дизай-неров. Но Юрий Иванович отно-сится к учёбе подопечных все-рьёз, вкладывая в это глубокий патриотический смысл. К при-меру, его практиканты прежде всего изучают биографию героя, а уж потом как могут добивают-

ся портретного сходства скуль-птуры. В итоге, по мнению По-стоногова, творческая молодёжь в его мастерской не только овла-девает художественными навы-ками, но и оставляет материаль-ный след в истории вуза. даль-нейший поход по коридорам Ур-ФУ наглядно доказал – уж в чём в чём, а в «материальных следах» профессор знает толк.десять лет тому назад в те-чение двух летних практик груп-па студентов УГТУ-УПИ под ру-ководством Юрия Постоного-ва покрыла «монументальной графикой» от пола до потолка длинные коридоры тёплого пе-рехода между главным зданием и стройфаком, лестничные про-лёты учебного корпуса и стены студенческой столовой. Копии картин великих художников со-провождались биографически-ми справками (не надо в Интер-нет ходить), реальные виды Ека-теринбурга перемежались фан-тастическими замыслами архи-

текторов прошлого и будущего. Одна из стен веселила шикар-ными шаржами на выпускни-ков разных лет. В столовой люди обедали под присмотром  стро-гих фараонов – поскольку это помещение без окон, студенты расписали его под египетскую пирамиду. В УГТУ-УПИ водили тогда экскурсии...Постоноговы – фамилия сре-ди педагогов-художников не-безызвестная. Мало того, что Юрий Иванович нашёл на ху-дожественно-графическом фа-культете Нижнетагильского пе-динститута свою жену Людми-лу. Тот же худграф успешно за-кончил и брат-близнец наше-го героя – Евгений Постоногов. Позже он стал главным худож-ником Режа и почётным граж-данином этого города. В 2006 го-ду Постоноговы устроили пер-сональную выставку... «к своему 140-летию» – братьям исполни-лось к тому часу по 70 лет. 

два Ельцина, Лазарев и дублёр Терешковой...Студенты УрФУ лепят лики знаменитых земляков
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круиз на теплоходе ветераны организуют на средства гранта, полученного на реализацию социальных программИз Екатеринбурга в северную столицуВ Петербурге к ветеранам примкнули дворяне, а в Казани ещё не объединились труженики тыла

на практике у профессора постоногова студенты сначала изучают строение черепа и деталей человеческого лица, лепят барельефы друг с друга, 
и только потом замахиваются на бюсты героев
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