
VI Среда, 17 июля 2013 г.СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

– В нашей организации состоит свыше шести тысяч человек 
– девять первичек. Поэтому мы стараемся организовать работу  
по месту жительства – у нас действует пять клубов по интересам, 
в которых пенсионеры занимаются художественно-прикладным 
творчеством, художественной самодеятельностью, играют в шах-
маты и шашки. Этим летом сто ветеранов записались на компью-
терные курсы – мы идём в ногу со временем.

Организация выступила с инициативой создать в городе ме-
мориальый комплекс, посвящённый труженикам тыла и ветера-
нам труда – тем, кто построил наш замечательный город. Нас под-
держала городская администрация, был создан благотворитель-
ный фонд, который собрал уже миллион рублей, строительство 
уже началось.

К работе совета мы активно привлекаем ветеранов воен-
ной службы – пограничников, десантников, которые ориентиру-
ются в своей деятельности на детей и молодёжь. В городе соз-
даны клубы «Афганец», «Спасатель» и «Пограничник», кото-
рые занимаются военно-патриотическим и спортивным воспи-
танием  молодых. А бывшие пограничники построили за горо-
дом заставу и тренируют допризывников. Афганцы шефствуют 
над кадетской школой, а а в морском клубе организовали шко-
лу юнг, со школьниками занимаются парусным спортом, строи-
тельством моделей кораблей.

Не забываем мы и наших долгожителей – в минувший поне-
дельник  поздравили с 90-летием старейшую жительницу города 
– Серафиму Григорьевну Трусову.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Юрий  КОРАБЛЁВ, председатель совета 
ветеранов города Качканара

Семён ЧИРКОВ
В прошлом «Старшем по-
колении» мы уже расска-
зывали об июньском вете-
ранском круизе («ОГ» от 
19.06.13). На днях 78 акти-
вистов ветеранского движе-
ния Свердловской области 
вернулись с очередного се-
минара, который проходил 
во время речного круиза на 
теплоходе «Александр Фа-
деев» — от Перми до Волго-
града и обратно. Это уже седьмой по счету вояж уральских пенсионеров, начиная с 2011 года.— Три года назад мы реши-ли, что необходимо как-то по-ощрять активистов муници-пальных советов ветеранов, которые безвозмездно зани-маются общественной рабо-той. И вместе с министерством социальной защиты прорабо-тали идею совмещения реч-ных круизов и семинаров для участников ветеранских ор-ганизаций, — рассказал заме-ститель председателя совета Свердловской областной об-щественной организации ве-теранов и пенсионеров Вале-рий Иванов. — Каждый раз во время путешествия по реке участники семинара обмени-ваются жизненным опытом и, останавливаясь по пути в го-родах, устанавливают контак-ты с местными организациями ветеранов и пенсионеров. На сегодня у нас есть соглашения о сотрудничестве с 16 област-ными советами ветеранов, и в случае чего все мы сможем вы-ступить единым фронтом. Всего, по словам Валерия Иванова, за три года в семи-нарах-круизах по Волге и Ка-ме успели поучаствовать по-рядка 400 пенсионеров. В са-мой последней поездке на те-плоходе «Александр Фадеев» отдохнули и вдоволь наоб-щались 78 активистов со всех уголков Свердловской обла-сти: от Североуральска до По-левского, от Ачита до Тавды. — Всякий раз в теплоход-ных круизах участвуют раз-ные активисты, но предпочте-ние мы отдаём всё же пенсио-нерам из глубинки, жизнь ко-

торых тяжелее, чем у ветера-нов Екатеринбурга, — отме-тил Валерий Иванов.Как говорит пенсионер-ка Надежда Плаксун, которая недавно вернулась с круиза на теплоходе «Александр Фа-деев», проблем и забот у ве-теранов столько, что если бы корабль плыл вдоль эквато-ра, вряд ли они успели бы всё обсудить.  В первые дни семи-нара выступления активистов часто начинались с фразы: «Денег, конечно, нет, и взять неоткуда». Но потом колле-ги рассказывали такому пес-симисту, как им удаётся на-ходить финансирование для своих организаций. — Надо дружить с пред-принимателями, переимено-вывать их в благотворители, а за помощь благодарить. На-пример, у нас дети делают су-вениры, а мы их дарим. В Ара-мили отзывчивые предпри-ниматели, — делилась своей «тактикой выживания» пен-сионерка Надежда Первыши-на. 

Кроме финансовых вопро-сов на семинаре обсуждали и проблемы помощи одиноким и бедным старикам, которые еле-еле сводят концы с кон-цами. — Действовать надо так! — советовала активистка из Артёмовского Екатерина Сва-лова. — У кого сколько пен-сионеров? Вот и теребите ин-станции. Хотя бы одному в год присвоят звание «Вете-ран труда Свердловской об-ласти»! На следующий год бейтесь за другого. Это при-бавка к пенсии. Люди спаси-бо скажут.Семинар на теплоходе про-летел, по словам его участ-ников, быстро, хотя сам кру-из длился двенадцать дней. В следующем году на теплоходе по Каме и Волге поплывут уже другие активисты ветеран-ского движения, которых вы-берут на местах. Для многих этот вояж станет самым яр-ким впечатлением за послед-ние годы.

И снова – полный вперёд!Активисты ветеранского движения вернулись с теплоходного круиза-семинара

Что-то с нашей памятью стало...В Первоуральске несколько лет не могли найти захоронение полного кавалера ордена Славы Муллояна УсмановаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Создаётся впечатление, что 
искали могилу земляка для 
проформы.  Иначе чем объ-
яснить тот факт, что руко-
водитель общественной ор-
ганизации «Сохранение» 
Вадим Шипицин после двух 
часов поисков на местном 
кладбище не только обна-
ружил захоронение, но и за-
метил некоторые примеча-
тельные детали. Задавшись целью узнать, где же всё-таки похоронен героически сражавшийся на фронте первоуралец Мулло-ян Ахмедьянович Усманов, поисковик не стал полагать-ся только на документы. А ре-шил сам съездить в Перво-уральск, где до войны герой трудился на трубном заводе в цехе № 1 рамщиком. Шипицин переговорил с директором заводского му-зея Светланой Титовой, заве-дующей отделом краеведче-ской литературы городской библиотеки Надеждой Дёми-ной – они пояснили, что мо-гилу давно ищут, но безре-зультатно. Встретился он и с краеведом Юрием Дунаевым, который трудился вместе с Усмановым,  – он утверждал, что хоронили его в Перво-уральске. А вот в городской администрации в этом фак-те уже стали сомневаться. Связь с дочерью героя-раз-ведчика потерялась после её отъезда в Казахстан в 1986 году.Могилы двух других полных кавалеров ордена Славы первоуральцев Алек-

сандра Андреевича Парми-нова и Николая Спиридоно-вича Третьякова горожанам известны – они всегда при-браны, к ним возлагаются цветы.  Сотрудники кладбища, к которым Вадим Шипицин обратился, тоже заверили его, что  неоднократно выхо-дили на поиски могилы и по-скольку не нашли её, то, зна-чит, захоронен фронтовик в другом месте. Но поисковик на слово не поверил и метр за метром исследовал погост. Ко второму часу работы  он стоял у могилы Усманова. Ва-дим сразу же обратил внима-ние на то, что совсем недав-но часть памятника – стела с надписью – заменена на но-вую. Старая же, впрочем, то-же в хорошем состоянии, ле-жит лицевой стороной вниз на постаменте. Если учесть, что ни ад-министрация, ни краеведы, ни общественники не знают, где Усманов похоронен, кто же тогда заменил стелу на его могиле? Первая мысль – род-ственники. Но пока никто из них не откликнулся. Мы наде-емся, что публикация в «ОГ» поможет поисковикам про-лить свет на сложившуюся ситуацию, как это было уже не раз.Благодаря настойчивости поисков общественной орга-низации «Сохранение», в ра-боте которой активное уча-стие принимают и школьни-ки, из небытия уже возвраще-ны имена нескольких ураль-цев-фронтовиков, сведения о которых по разным причи-нам были утеряны.

67-летний тагильчанин 
скончался от клещевого 
энцефалита
Пенсионер не делал прививок от смертель-
но опасной инфекции. А когда его укусила па-
укообразная букашка-кровопийца, сразу за 
помощью не обратился. В итоге организм не 
выдержал и сдался болезни, которая привела 
к смерти. Житель Нижнего Тагила стал вто-
рым по счёту уральцем, погибшим от клеще-
вого энцефалита. До него этим летом после 
«отравленного укуса» скончалась 77-летняя 
екатеринбурженка. 

По состоянию на 15 июля от укусов клещей 
пострадало 24 281 человек, что в 1,2 раза ниже 
уровня 2012 года (28 958 человек). Из них толь-
ко 26,8% (6 498 человек) были привиты против 
клещевого вирусного энцефалита. Отметим, что 
для пенсионеров прививки бесплатны.

В лаборатории Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» 
исследовано 11 800 клещей, принятых от на-
селения, пострадавшего от укусов, из них 464 
пробы (3,9%) положительных к вирусу кле-
щевого энцефалита, 2 124 пробы (46,2%) – к 
клещевому иксодовому бороздоделу.

В стационары области с предваритель-
ным диагнозом «клещевой вирусный энцефа-
лит» госпитализировано 339 человек, с пред-
варительным диагнозом «лайм-боррелиоз» – 
513 человек.

Медики напоминают: непривитым людям 
лучше всего в лес не ходить.

Семён ЧИРКОВ

Возместят расходы 
на газификацию
На заседании правительства Свердловской 
области утвердили «Социальную программу», 
направленную на улучшение качества жиз-
ни пожилых людей. На её реализацию из фе-
дерального и областного бюджетов будет на-
правлено более 63 миллионов рублей.

Согласно постановлению, неработающие 
пенсионеры, которые провели газификацию 
своих жилых помещений, получат единовре-
менную выплату в размере 90 процентов от 
понесенных расходов, но не более 35 тысяч 
рублей. Обращаться за компенсацией можно в 
управление социальной политики по месту жи-
тельства с заявлением и пакетом документов.

Вторым направлением, предусмотрен-
ным программой, является укрепление мате-
риально-технической базы учреждений систе-
мы соцполитики, оказывающих услуги граж-
данам старшего поколения.
В прошлом году подобные выплаты на гази-
фикацию домов осуществлялись по програм-
ме «Старшее поколение», помощь получили 
910 пенсионеров. 

Анна ЛАДЫГИНА

В Михайловске 
провели автоквест
для ветеранов
Ветераны и молодёжь завода «Уральская 
фольга» приурочили увлекательное и полез-
ное мероприятие к 250-летию Михайловского 
завода и годовщине Курской битвы.

Местная ветеранская организация заду-
мала провести необычное дело, чтобы объ-
единить старших с молодыми. В автоквесте 
участвовали пять экипажей по четыре че-
ловека. В итоге выполнять необычные за-
дания было интересно как людям в возрас-
те, так и помоложе. «На первом этапе сле-
довало определить, макет какого здания вы-
полнен из алюминия, – рассказывает Гали-
на Попова, председатель Совета ветеранов 
Михайловска. – Когда испытуемые находи-
ли ответ – а это был Дворец спорта – на вы-
полнение следующего этапа туда и направ-
лялись». Участники автоквеста складывали 
дрова сестре участника Курской битвы, са-
жали цветы на городской клумбе, белили де-
ревья на центральной аллее и даже играли 
мини-спектакль. 

Перед награждением участники автокве-
ста представят на суд жюри и зрителей – дру-
зей-ветеранов и сотрудников завода – фото-
графии и видеоматериалы. Пока конкурсанты 
ездили по городу, выполняя задания, их сни-
мали. Кто был лучше, станет ясно при про-
смотре фильма.

Завтра, 18 июля, совет ветеранов выберет 
победителей и вручит им награды. 

Лариса ХАЙДАРШИНАКопил на старость – получиБолее 73 тысяч свердловских пенсионеров пополнили свои кошелькиМаргарита ЛИТВИНЕНКО
С 1 июля 2012 года  выхо-
дящие на пенсию гражда-
не, у которых формируют-
ся пенсионные накопления,  
имеют право подать заяв-
ление в Пенсионный фонд  
РФ или негосударственный 
пенсионный фонд  для на-
значения и выплаты на-
копленных средств.Подавляющее большин-ство граждан, обратившихся в ПФР, – это получатели тру-довой пенсии: мужчины мо-ложе 1953 года рождения и женщины моложе 1957 го-да, за которых с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопи-тельную часть трудовой пен-сии в размере двух процен-

тов. Об этом сообщили в От-делении ПФР по Свердлов-ской области.Большая часть сверд-ловчан – 99,6 процента – по-лучили  накопления в виде единовременной выплаты. Остальные получили  сроч-ную выплату, в которую во-шли средства перечислений от работодателя, из материн-ского капитала, направленно-го на пенсию,  и от дополни-тельного софинансирования пенсии (определённый вре-менной срок выплат по же-ланию человека, но не менее 10 лет),  или  прибавку к  на-копительной части трудовой пенсии по старости (на ожи-даемый период выплаты пен-сии).Средний размер установ-ленной единовременной вы-платы составляет 6926 ру-

блей, срочной – 545, накопи-тельной части – 529 рублей.Напомним,  назначение выплаты носит заявитель-ный характер. Гражданам, которые ещё только будут обращаться в ПФР за назначением пенсии,  деньги за счёт средств пенси-онных накоплений будут вы-плачиваться по их заявлени-ям одновременно с назначе-нием трудовой пенсии.Подчеркнём, что для  полу-чения выплат из средств пен-сионных накоплений должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на назна-чение трудовой пенсии (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных на-коплений, зафиксированные на индивидуальном лицевом счё-те в пенсионном фонде.

От дяди Стёпы до ИнтерполаСиловики Среднего Урала насчитали в своих рядах 600 династийТатьяна КОВАЛЁВА 
Вчера в Музее ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской обла-
сти ветераны органов вну-
тренних дел обсудили с ви-
це-губернатором, руково-
дителем администрации 
губернатора Яковом Сили-
ным острые вопросы па-
триотического воспитания  
молодёжи.Скромно, но с умыслом, выставочное пространство областного полицейского главка с конференц-залом на-звали музейно-ветеранским комплексом. Сами же вете-раны МВД нашли спонсоров (благо многие, выйдя в остав-ку, работают в охране солид-ных компаний), и за 15 мил-лионов рублей кардинально обновили музей к октябрю прошлого года. Право, здесь стоит побывать всякому, кто интересуется криминалисти-

кой и правопорядком. Ред-кие документы, фотографии и выдержки из громких уго-ловных дел до размещения в музее нигде не публикова-лись. Театрализованная и ув-лекательная подача матери-ала позволяет водить сюда и старого, и малого. Кого-то развлечёт фигура дяди Стё-пы и позабавят фуражки Ин-терпола, кого-то настроит на серьёзный лад коллекция боевого оружия и заставит вспомнить о трагических по-терях в Чечне композиция с обороняющимися бойцами ОМОНа. Видеостена – клас-сическая мультимониторная система  –  позволит любо-му посетителю ознакомиться с электронным архивом ин-формации. В ходе экскурсии посетитель сможет войти в роль оперативного работни-ка и криминалиста, конечно, виртуального; найти и обез-вредить преступника, про-

никшего в музей, и, как при-зовой бонус, пострелять в ла-зерном тире из пистолета –  копии пистолета Макарова.Якова Силина и гостей из областного совета ветеранов водил по музею генерал-май-ор внутренней службы Вик-тор Бердников. Вместе при-землились за «круглый стол» и предметно поговорили о па-триотическом воспитании. По словам председателя Совета ветеранов органов внутрен-них дел и внутренних войск Свердловской области пол-ковника в отставке Владими-ра Ралдугина, воспитанием молодёжи силовики в отстав-ке занимаются всёрьёз. Во-первых, прививают дух ответ-ственности молодой смене полицейских, во-вторых, тес-но общаются  с граждански-ми организациями молодё-жи. Силы на это у вчерашних борцов с преступностью есть. И самих их немало. Как-никак, 

в 97 первичных организаци-ях органов внутренних дел и внутренних войск Свердлов-ской области состоит на учё-те 10 тысяч ветеранов, пред-ставляющих 27 тысяч пенсио-неров силовых структур.Что касается музея об-ластного главка МВД, то, по словам Владимира Ралду-гина, очередь на посещение удивительных экспозиций милицейского мира распи-сана на месяц вперёд. Прихо-дят сюда обычные школьни-ки и детдомовцы, молодые сотрудники принимают здесь присягу, пожилые люди об-щаются, помогая друг другу решать насущные проблемы. Таким образом, уверены соз-датели, ведомственный му-зей «открывает безгранич-ные возможности для просве-тительской работы, направ-ленной на предупреждение преступности».
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В рамках фестиваля благих дел «Семья – бескорыстная любовь» с 10 по 25 июля в 
Екатеринбурге проходит Марафон милосердия «От сердца – к сердцу», посвящённый 
400-летию Дома Романовых. Его главная идея – скоординировать крепкие и счастливые 
семейства для совместной помощи тем, кому в жизни повезло чуть меньше. В минувший 
понедельник семьи из городов области побывали в госпитале ветеранов войн на Широкой 
Речке в Екатеринбурге, развеселили пожилых пациентов сценками домашнего цирка, 
показали спектакли, подарили воздушные шарики и прочитали стихи. По итогам марафона 
будет сделан фильм, рабочие кадры которого покажут 28 июля

По настоянию 
ветеранов, 
виртуальную 
задачу 
оперативника 
в музее выполнил 
и Яков СилинТА
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Один из участников 
речного 
путешествия, 
самобытный 
художник, 
рисовал портреты 
попутчиков


