
VI Среда, 18 сентября 2013 г.старшее поколение

Галина попоВа, председатель совета ветера-
нов Михайловского Мо

– Наша организация объединяет свыше 
двух тысяч ветеранов различного возраста, 
разных национальностей и увлечений. Имен-
но это обстоятельство позволяет сделать нашу 
работу многосторонней, разнообразной и ин-
тересной.

Есть у нас в районе село Шакурово, в кото-
ром проживает много татар, ветеранскую ячейку там возглавляет 
неугомонная Рашида Валеева. В начале сентября сельский музей 
национальной культуры, экспонаты которого долгое время собира-
лись не без помощи ветеранов, переехал в новое помещение. Акти-
висты по этому поводу устроили замечательный праздник, на ко-
торый пригласили жителей соседних деревень, приготовив нацио-
нальные угощения. По доброй традиции каждую осень мы устраи-
ваем на главной площади Михайловска выставку цветочных ком-
позиций и изделий, при изготовлении которых использованы цве-
точные мотивы – вышивка, вязание, ковка, плетение. В ней приня-
ли участие и стар, и млад. 

Разумеется, активисты не ограничиваются только проведени-
ем праздников. Сейчас по инициативе бывшего военного Алексан-
дра Артёмова при школе №1 создаётся патриотический клуб. Во-
обще же Александр Васильевич давно занимается подготовкой 
школьников к военной службе – проводит строевые занятия, учеб-
ные стрельбы из пневматической винтовки, организует посещение 
войсковой части, где будущие воины знакомятся с бытом и служ-
бой уральских военных. Пока, правда, у ребят нет учебного авто-
мата, а школьникам очень хочется научиться собирать и разбирать 
оружие на скорость. Надо отметить, что михайловские ребятишки 
после таких занятий совсем по-другому стали относиться к служ-
бе в армии.

Записала Маргарита литВиненко

6от перВоГо лица

Людмила АнАшкинА, николай Бекетов 
С энтузиазмом приняли 
артёмовцы новый празд-
ник День пенсионера. По-
всеместно в учреждени-
ях культуры и социаль-
ной сферы сейчас проходят 
праздничные мероприятия. 
Но знаковым событием для 
пожилого населения стал 
турслёт пенсионеров «По-
кровский привал».Участие в нём приняли 18 команд из первичных органи-заций, а неделю спустя, про-шёл окружной слёт для вете-ранов восточного управлен-ческого округа. на Пионер-скую поляну в окрестностях села Покровского прибыли туристы-пенсионеры из вось-ми городов округа.организовали спортив-ный праздник комплексный центр социального обслужи-вания населения Артёмовско-

го округа и местное управле-ние социальной политики. на Артёмовской земле туристов приветствовали руководите-ли Артёмовского городско-го округа, местного отделе-ния партии «единая Россия», районная организация пен-сионеров, а от гостей высту-пила директор Базового ме-тодического центра социаль-ного обслуживания восточ-ного управленческого округа вера Мотыцкая. она, в част-ности, сказала, что приехала на слёт в Артёмовский за опы-том, чтобы использовать его в своём камышловском районе.в трудных условиях про-ходил слёт. С утра зарядил дождь и не переставал до окончания праздничного тор-жества. но пенсионеры-тури-сты оказались крепкого ха-рактера и с успехом выдержа-ли капризы природы, выпол-нив все намеченные конкур-сы. Сложнее всего было пре-одолеть полосу препятствий, 

так как внизу сыро и скольз-ко, сверху дождь, а нужно бы-стро собрать правильно рюк-зак, поставить палатку, раз-жечь костёр да ещё и бежать всей командой от этапа к эта-пу на время. кроме того, жю-ри оценивало у каждой ко-манды визитную карточку, обед на привале, бивуак, луч-шую туристическую песню.А в завершение всех состя-заний туристов  ждали вкус-ная уха из карасей, а на биву-аках – оригинальный поход-ный обед и чай с дымком. За-кончился слёт конкурсом «в походе с песней веселей!». он наглядно показал, что пенси-онерам-туристам и дождь ни-почём, пели и танцевали у ко-стра, как будто над головой си-яло безоблачное голубое небо.Без наград со слёта не уе-хал никто. Грамоты, призы и подарки получили все участ-ники, а призёры, кроме того, были награждены кубками и медалями. Первое место при-

суждено команде железнодо-рожников «Локомотив» из Ар-тёмовского, второе  завоевала команда «Чудаки» (Байкало-во), третье – команда «неуто-мимые» (Алапаевск).несколько слов о коман-де-победителе. в ней собра-лись самые неугомонные ве-тераны предприятий Сверд-ловской железной дороги, конкретнее – узла егорши-но. Участвуют во множестве спортивных и развлекатель-ных мероприятий, всегда на-ходят себе дело и интерес-ное занятие. на «Покровском привале» они были лучшими в номинациях «Лучший биву-ак» и «Полоса препятствий».  капитан команды виталий Лекомцев связывает такой успех с хорошей подготовкой, взаимовыручкой и бодрым настроением команды и груп-пы поддержки. и потом, не зря же они с собой баян взяли — песня везде помогает!

как «Покровский привал» ветеранов собралв Артёмовском городском округе прошёл туристическиё слёт ветеранов

развести костёр в дождь — для туристов «локомотива» это не 
проблема

а теперь угощайтесь, гости дорогие

и всплывут тайны 
екатеринбургских рек  
и мостов
Во вторник, 24 сентября, в 11 часов утра в рам-
ках общего проекта комплексного центра соци-
ального обслуживания населения октябрьского 
района и библиотеки главы города «Бабушки-
ны экскурсии. с библиогидом по екатеринбургу» 
состоится пешая экскурсия «Мосты и реки ека-
теринбурга» для людей старшего возраста.

Точка сбора участников будет на екатерин-
бургской Плотинке (возле места, где раньше 
стоял монумент с орденом Ленина, а сейчас на-
ходятся часы, отсчитывающие время до нача-
ла Олимпийских игр в Сочи), а финальная точ-
ка прогулки — Царский мост (за дендропарком 
по ул. 8 Марта).

«Что интересного в этом мероприятии?» 
— спросите вы. Ответим: каждый найдёт что-
то своё. Экскурсовод расскажет о мостах, о «ре-
ках, текущих из прошлого». Многие из них тек-
ли когда-то по нашему городу, питали Исеть, 
использовались для транспортировки товаров, 
были местами отдыха и общения. Сейчас их не 
увидишь на современных картах — такие реки, 
как Мельковка, Монастырка, Основинка, Отря-
сиха сейчас спрятаны под землёй, и люди хо-
дят над ними, даже не подозревая, что где-то 
на глубине бежит водный поток. Пообщаться со 
сверстниками, найти единомышленников, забо-
леть краеведением, запомнить цвет, запах, звук 
города, посмотреть на Екатеринбург глазами ту-
риста — всё это возможно в обычный осен-
ний день.

елизавета третЬЯкоВа

прожиточный минимум 
пенсионера в 2014 году –  
6 227 рублей
Законопроект «об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера в свердлов-
ской области на 2014 год» приняли на днях на 
заседании правительства свердловской обла-
сти.

Цель законопроекта, сообщает пресс-
служба правительства – установить социальную 
доплату к пенсии, что предусмотрено Феде-
ральным законом «О государственной социаль-
ной помощи». Так, на 2014 год величина про-
житочного минимума пенсионера в Свердлов-
ской области составит 6 227 рублей. Темп роста 
к величине, утверждённой законом на 2013 год, 
– 101,6 процента. Предлагаемая законопроек-
том величина прожиточного минимума для пен-
сионера на 2014 год соответствует прогнозному 
значению в целом по стране – тем же 6 227 ру-
блям. Отметим, что прожиточный минимум ис-
пользуется при расчёте социальных выплат и 
льгот, например, при оформлении субсидий на 
квартплату.

лариса ХаЙДаршина

нина СеДовА
Ветеран МВД Николай 
Александрович Самойлов 
стал первым воспитанни-
ком 19-го танкового полка 
2-й танковой бригады  
10-го УДТК и до сих пор с  
благодарностью вспомина-
ет о бойцах и командирах, 
которые в голодные воен-
ные годы взяли под опеку 
десятки ребятишек.

Без семьи– в семье  я был младшим сыном,  –  рассказывает ни-колай Александрович Самой-лов. –  в голодные 30-е годы воспитывать второго ребён-ка, особенно в деревне, было сложно. ну и меня, ещё крош-кой, отдали бездетным ма-териной сестре и её мужу – Александру Михайловичу Са-мойлову. Я считал их папой и мамой, а настоящих роди-телей – тетей Зиной и дядей Сашей. но после ссоры между сёстрами меня отправили об-ратно  в Черноисточинск. из-за неурожая в 1943-м, чтобы заработать на еду, я по-ехал мыть золото. нас, двух пацанов, взяли в бригаду ста-рателей на полпая. надо бы-ло скатать 400 тачек, один доставлял их, другой выки-дывал то, что намыто. Рабо-тали до октября, пока не ста-

коля Самойлов — сын полкав знаменитом Уральском добровольческом танковом корпусе (УДтк) всю войну занимались воспитанием юных свердловчан

ло подмерзать. Учиться даль-ше возможности пока не бы-ло – к тому времени за пле-чами у меня было всего пять классов.Дед и бабушка по мате-ринской линии  жили в ниж-нем тагиле. Мать собрала ме-ня, дала мешок картошки и велела добираться к ним по узкоколейке. но билеты на паровоз продавали только прошедшим санобработку. так что путь до тагила я про-шагал пешком.  У деда квар-тировал в то время началь-ник штаба 19-го танкового полка, дислоцировавшегося в нижнем тагиле. как-то вече-ром мы разговорились. «Пришло распоряжение 

собирать ребятишек, у кото-рых нет – родителей, или бес-призорных. Может, пойдёшь к нам сыном полка?» –  спросил он. «кормить-одевать и учить будете – тогда пойду», – отве-тил я. так моя судьба и реши-лась.  из воспитанников я ока-зался самым первым, потом ещё 16 мальчишек набралось. в столовой полка меня на-кормили, дали с собой хлеба. обмундирование  –  гимна-стёрки, брюки, шинели, сапо-ги  перешивали из вещей для взрослых. нам выдавали  лет-нюю и зимнюю форму, спаль-ные принадлежности, води-ли в баню. Меня направили в школу, опять в пятый класс. После официального за-числения в полк в 1944-м  жизнь в погонах продолжа-лась до сентября 1946 года. Погоны у нас были, как у ря-довых танкистов. когда вы-шла повесть валентина ка-таева «Сын полка», воспитан-ников стали называть  «сына-ми». С запада на Урал приеха-ло много ребят – и эвакуиро-ванных, и сирот,  были и  ра-неные. Заботы о них брала на себя воинская часть, а сред-ства выделяло правитель-ство. Мы тогда об этом не за-думывались, а сейчас я пони-маю: так нас спасали от голо-да и холода, давали образова-ние.

Под «Прощание 
славянки»наш взвод был музы-кальным, в духовом орке-стре я играл на кларнете. в репертуаре у нас были попу-лярные произведения: мар-ши «Прощание славянки», «егерский», краковяк, разные вальсы. выглядело все солид-но: мальчишки в форме, ка-пельмейстер Александр Ап-полонов, которого мы звали дядя Саша. играли не толь-ко для военнослужащих, но и для гражданских, выступали в клубе Горького, на танцпло-щадках.Самые ответственные концерты были в армейском клубе перед солдатами. три месяца они учились на тан-кистов, осваивали новую тех-нику. Потом меняли грязное, засаленное обмундирование на чистую форму и отправля-лись в запасной полк, кото-рый стоял на вагонке.  оттуда, после получения танков с за-вода, их провожали на фронт. торжественно, с тёплыми на-путствиями, под музыку. У нас горели глаза, мы с восхищени-ем смотрели на бойцов.Мы, мальчишки, ездили на танкодром на Зай-гору. ви-дели учения, стрельбы, нам даже разрешали покататься на танке.в сентябре 1946 года ме-

ня нашёл приёмный отец Александр Самойлов. он жил, как оказалось, совсем рядом  и увидел меня из окна. При встрече пригласил в гости. Я стал часто бывать в этой се-мье. А когда Самойловы пред-ложили переехать к ним, об-радовался, объяснил всё ко-мандиру, и меня отпустили. так что учёбу я продолжал уже в гражданской школе.Удостоверение ветера-на великой отечественной войны мне выдали в февра-ле 2004 года (на основании статьи 17 ФЗ «о ветеранах» – как служившему в действу-ющей армии, но не ходивше-му в атаку). когда отмечалось 65-летие УДтк, меня удосто-или знака в честь этой даты. таких, как я, из нашей обла-сти приехало в екатеринбург человек пять......За те несколько лет, что коля Самойлов носил погоны, он привык к дисциплине, по-рядку, научился носить фор-му, быть подтянутым, опрят-ным, стал крепким, приобрёл навыки армейской жизни, на-стоящую военную выправ-ку. все это позднее пригоди-лось и на срочной службе. его ставили в пример другим.  и это во многом предопредели-ло жизнь николая, когда он попал на курсы подготовки   офицеров запаса в еланские лагеря. Уволился со службы 

лейтенантом. Работал в шко-ле №23 –  преподавал военное дело и физкультуру. А вечера-ми сам превращался в учени-ка – заканчивал 10-й класс в школе рабочей молодёжи. По-сле педагогического институ-та три года проработал в шко-ле №64. Затем нёс службу в МвД, дослужился до полков-ника. Участвовал в создании в области службы собствен-ной безопасности – дело, ко-торому Самойлов отдал ещё десять лет. Затем он долгое время работал в совете вете-ранов Свердловской области. У николая Александрови-ча сохранилась фотография, с неё исподлобья смотрит «сын полка» в гимнастёрке. из «на-град» – только блестящие пу-говицы. Сегодня на сером па-радном кителе Самойлова среди медалей и орденов осо-бое место занимает «Знак По-чёта» I степени «За особые за-слуги», вручённый николаю Александровичу советом ве-теранов органов внутрен-них дел и внутренних войск Свердловской области. Этот человек сам ковал свой характер и свою судьбу. но один из главных кирпичи-ков в его судьбе был заложен в сороковые годы прошлого века  командирами и бойца-ми Уральского добровольче-ского танкового корпуса.

Маргарита  Литвиненко
По новым правилам, кото-
рые предлагаются росси-
янам, надо будет работать 
долго, зарабатывать много 
и получать только белую 
зарплату и не торопиться 
на заслуженный отдых по-
сле достижения пенсион-
ного возраста.По словам вице-премье-ра РФ ольги Голодец, новая пенсионная формула зарабо-тает с 2015 года и не коснёт-ся нынешних пенсионеров. однако она особо подчеркну-ла, что их материальное по-ложение не ухудшится. Бо-лее того, правительство от-клонило предложение эко-номического блока об отме-не ежегодного перерасчёта пенсий работающим россия-нам. к тому же ежегодно по-собия будут индексировать-ся на уровень инфляции. в настоящее врем на раз-мер трудовой пенсии влияет  в основном объём страховых взносов, перечисленных ра-ботодателем на лицевой счёт работника в течение всей трудовой деятельности. А вот продолжительность тру-дового стажа практически не сказывается на размере пен-сии. Сейчас во главу угла ста-вятся не только взносы, но и стаж.Что касается новой фор-мулы, то пенсионные права граждан теперь будут фор-мироваться в баллах (инди-видуальных пенсионных ко-эффициентах – Пк), а размер пенсии станет определяться суммой заработанных за всю жизнь баллов. их количество напрямую связано со стажем и заработком.   Дополнитель-ные стимулирующие баллы будут начисляться за стаж свыше  30 лет у женщин и 35 – у мужчин.

Пенсионный возраст, как и было заявлено ранее, не увеличивается, но но-вая формула призвана сти-мулировать работников от-кладывать выход на заслу-женный отдых. если чело-век проработает пять лет после возникновения пра-ва на пенсионное обеспече-ние и не оформит пенсию, он тем самым увеличит страхо-вую часть своей пенсии на 50 процентов, если отложит отдых на восемь лет – на 90 процентов. Самый большой бонус – за 10 лет переработ-ки. Максимальное значение пенсионного коэффициента равно 10. но чтобы получить такое количество баллов, на-до иметь зарплату не мень-ше максимальной планки для уплаты взносов – на се-годня это 47 тысяч рублей в месяц, по новой формуле она постепенно достигнет 61, 4 тысячи рублей. Понятно, что у людей с низкой зарплатой Пк будет  ниже.При расчёте пенсии все годовые коэффициенты бу-дут суммированы и переве-дены в рубли. Полученная сумма умножается на стои-мость годового Пк, которая ежегодно будет определять-ся правительством РФ, и на коэффициент за отложенную пенсию. к полученному зна-чению прибавляется фикси-рованная выплата, увели-ченная на размер премиаль-ного коэффициента за рабо-ту после достижения пенси-онного возраста, если чело-век не обратился за назначе-нием пенсии. некоторые эксперты счи-тают новую формулу шагом назад, другие уверены, что она побудит россиян ответ-ственнее относиться к обе-спечению своей старости. Поживём – увидим.

Пенсию будем считать  в баллахПравительство РФ одобрило  пенсионную формулу

на Украине откроется 
«Университет третьего 
возраста»
В приморском районе одессы внедряется но-
вая социально-образовательная услуга для 
пенсионеров. откроется учебное заведение 1 
октября, во Всемирный день пожилых людей, 
сообщает пресс-служба муниципалитета.

– В развитых европейских странах уни-
верситеты для пожилых работают уже давно, 
– рассказывает директор городского департа-
мента труда и соцполитики Елена Китайская. – 
«Университет третьего возраста» – проект Ми-
нистерства социальной политики Украины, его 
цель – поддержать пенсионеров, помочь им 
адаптироваться к современным условиям, сде-
лать их жизнь более интересной, насыщенной, 
радостной. Обучение основано на принципах 
добровольности, равенства, практичности и до-
ступности.

В этом учебном заведении, созднанном на 
базе территориального центра социального об-
служивания, будет работать несколько факуль-
тетов для пожилых людей. Например, компью-
терный, здорового образа жизни, культуры и 
искусства, иностранных языков, психологии.

Желание поступить в «Университет третье-
го возраста» изъявили уже 120 пенсионеров. 
Многие из них собираются обучаться даже по 
двум направлениям. Учёба продлится девять 
месяцев.

ирина ошУркоВа

коля самойлов. 1944 год
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татьяна ковАЛЁвА
Помещение совета ветера-
нов ООО «Виз-Сталь» напо-
минает боевой штаб. только вместо секретных карт на стенах изображения предприятия, портреты его советских директоров, дет-ские рисунки и плакаты из подшефного детсада, детско-го дома и лицейского музея, на столах книги и газеты. и 

люди, люди...часы приёма ве-теранов на дверях обозначе-ны, но 1730 человек учётно-го состава с их проблемами в жёсткие рамки не уложишь.Пока председатель сове-та вадим Петрович Фёдоров знакомил с успехами вете-ранской организации, его за-мы  –  николай иванович не-чаев и николай Фёдорович Морозов вели приём пенсио-неров и решали неотложные вопросы.  на счету у каждого 

– более сорока лет заводско-го стажа. Совет ветеранов своих средств к существованию не имеет. но вот уже 20 лет при совете действует региональ-ный общественный благотво-рительный некоммерческий фонд «ветеран виза», который аккумулирует благотворитель-ную помощь завода и сторон-них спонсоров. на что идут деньги фонда? на выплату материальной по-

мощи, частично компенсиру-ющей покупку дорогостоящих лекарств, зубопротезирование, приобретение топлива для частного жилья и так далее. Поездки ветеранов в санато-рий «Горный лён»,  скромные подарки и открытки к празд-ничным датам и юбилеям... на-конец, погребальные расходы. Увы, ежегодно из рядов визов-ских ветеранов уходит до ста человек.   и тем не менее на се-годняшний день среди них – 

32 участника великой отече-ственной войны, 253 тружен-ника тыла, два Героя Соцтру-да, один кавалер ордена тру-довой Славы, почтенный воз-раст 27 человек перевалил за 90 лет. встают на учёт совета ветеранов и «новенькие» пен-сионеры. Деньги распределяются адресно и строго по регламен-ту. Фонд, как и любая органи-зация, отчитывается  по при-ходу и расходу перед налого-

вой инспекцией и другими го-сударственными службами; раз в два года собирается от-чётно-выборная конферен-ция. так же прозрачно движет-ся здесь и очередь в санаторий: «У нас как в бане: все равны – и генерал, и солдат», – подво-дит председатель совета к вы-вешанному на стенде списку очередников, желающих отдо-хнуть в загородном пансиона-те.

«У нас как в бане –  все равны»кто проработал на верх-исетском заводе 25 лет, ко Дню пожилого человека ежегодно получает 1000 рублей


