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евКоролева у банкоматаПожилые краснотурьинцы постигают финансовую грамотуЛюдмила КОЛЕСОВА,  член совета ветеранов  городского округа   Краснотурьинск
Жизнь за последние го-

ды меняется столь стреми-
тельно, что и молодые не 
всегда поспевают осваивать 
новую технику, что уж го-
ворить о стариках. Но, как 
оказалось, пенсионеры то-
же не лыком шиты.  Давненько я не заходила в банк, как-то обходилась сво-ей пенсией,  да и денежный вклад не хотелось тревожить, пусть процентики набегают. А тут пришло из УЖКХ пись-мо, что на сберкнижку пере-числена  субсидия по жилью. Решила проверить и пошла в банк.

Не успела я растеряться, как подходит ко мне работ-ница банка и спрашивает, че-го бы я хотела. Узнав цель мо-его визита, она подвела ме-ня к табло  и показала, как им пользоваться. Только присела на стуль-чик,  приятный голос «по ра-дио» пригласил меня к опера-тору. Вот это чудеса –  просто, культурно и разумно! Ещё бо-лее удивилась, когда узнала, что все банковские операции с деньгами легче и лучше осу-ществлять через банкоматы и даже дома, сидя перед ком-пьютером. Однако с банкоматами я дела не имела и не думала, что придётся им пользовать-ся. И вот этот случай – нау-читься не бояться банкома-та, представился. Я посети-

ла курсы «День финансовой грамотности», которые про-водит Сбербанк совместно с Комплексным центром соци-ального обслуживания  насе-ления и советом ветеранов  города Краснотурьинска.Наш преподаватель, кон-сультант банка Галина  За-болотнева, очень интересно, а главное, в доступной  фор-ме рассказала нам о всевоз-можных операциях и услугах банка, научила разбираться в различных вкладах и про-центных ставках, познакоми-ла  с возможностями социаль-ной карты, а также провела практические занятия по её использованию.О социальной карте мно-гие из нас, пенсионеров, да-же и не слышали, а ведь это очень удобный и доступный 

способ получения пенсий и других пособий, при этом на хранящиеся на карте сред-ства начисляются проценты. С помощью социальной кар-ты можно осуществлять по-купки, при этом  магазины и аптеки предлагают скидки. Социальная карта поможет и в оплате  счетов за комму-нальные услуги, за телефон, Интернет и другие.Сейчас я с удовольстви-ем осваиваю пройденный ма-териал на практике, всё чаще беру с собой социальную кар-ту и уже не боясь, смело под-хожу к банкомату. А в магази-не я  просто чувствую себя ко-ролевой: не имея ни копей-ки в кармане, купила короб-ку любимых конфет «Мишка на севере»!

освоив компьютер, 
пожилые 
свердловчане с 
большим рвением 
стремятся 
овладевать 
и другими 
современными 
технологиями

Я сам обманываться рад?Многие граждане, получив первую пенсию,  не могут скрыть своего разочарованияМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
Причины такого разочаро-
вания кроются не только в 
том, что человек  мало за-
рабатывал, но и в несовер-
шенстве законодательства, 
которое оставляет лазейки 
для недобросовестных ра-
ботодателей.Много лет добивается правды екатеринбургский пенсионер Лев Николаевич Овечкин, который недосчи-тался  своей пенсии, потому что предприятие ОАО «Турбо-моторный завод» в своё вре-мя не перечислило в Пенсион-ный фонд РФ страховые взно-сы в сумме 80 миллионов ру-блей. В результате пострадали десятки людей, которые до-бросовестно трудились. Пенсионер Овечкин доби-вался восстановления спра-ведливости, обращаясь в про-куратуру Октябрьского рай-она, управление Пенсионно-го фонда Чкаловского района Екатеринбурга и другие ин-станции. Ответ один – пред-приятие не перечисляло взно-сы на страховую часть пенсии, поэтому эти суммы по закону не могут быть учтены при её расчёте. Сотрудники ПФР по Сверд-ловской области с такими фак-тами сталкиваются регулярно – и рады бы помочь страдаль-цам, да буква закона не позво-ляет. С другой стороны, поче-му работник должен лишать-ся части пенсии из-за того, что предприятие, нарушив за-кон, не перечислило страхо-вые взносы? Лев Овечкин ра-тует за то, чтобы в закон о тру-довых пенсиях внесли строку: в расчётный пенсионный ка-питал включать не только  пе-речисленные страховые взно-сы, но и те, которые  начисле-ны, но по вине работодателя не переведены в ПФР.Однако вполне очевид-но, что фонд не может делать деньги из воздуха.  Думает-ся, законодателям пора про-думать адекватные меры  от-ветственности работодателей за нарушение закона. К сожа-лению, десятки людей стол-

кнулись с подобной пробле-мой, и многие так и не доби-лись правды. Другой пример. Несколько лет назад в «ОГ» обратилась бывшая сотрудница ЗАО трест «Свердловскпромстрой» бри-гадир штукатуров-маляров Людмила Михайловна Исако-ва и её коллеги.  При начис-лении пенсии Пенсионный фонд потребовал предоста-вить справки о зарплате жен-щин на этом предприятии. Од-нако простая просьба превра-тилась для женщин в хожде-ние по мукам. Оказалось, что после признания предприя-тия банкротом все архивы бы-ли, по сути, выброшены и на-ходились в металлическом са-рае без всякой охраны.  Вся трагичность ситуации заключалась в том, что анти-кризисный управляющий не имел средств для того, что-бы  разобрать, систематизи-ровать и оформить разбросан-ные личные дела работников,  а архив не имел права при-нять документы в неупорядо-ченном виде. Редакция обра-тилась тогда за помощью в От-деление ПФР  и в Управление архивами Свердловской обла-сти, которые пошли навстре-чу женщинам и помогли им в этой ситуации. Но это толь-ко один случай, а таковых по всей стране – тысячи.   Всё дело в том, что законо-датели не смогли оперативно обеспечить нормативно-пра-вовое  сопровождение процес-сов  приватизации и ликвида-ции предприятий – работода-тели, не обременённые зако-

ном, как хотели, так и поступа-ли с личными делами работ-ников, с обязательствами по перечислению взносов в Пен-сионный фонд. И ещё ситуация, в которую попадают многие свердлов-чане, получающие зарплаты в конвертах. В редакцию по-звонила Светлана Васильев-на, которая  вот уже несколь-ко недель не может прийти в себя от размера своей  пен-сии – стаж у неё больше 30 лет, а пенсия не достигает и пяти тысяч! Последние годы она получала зарплату около де-сяти  тысяч, а 15 тысяч в кон-верте. Плюс к этому при лик-видации предприятия, в кото-ром она трудилась ранее бо-лее 10 лет, утеряны все доку-менты о зарплате. Что каса-ется серой зарплаты, то с се-бя ответственности женщи-на не снимает, но выхода у неё не было – сама себе кормилец, вот и нарушала закон.Но закон законом, а работ-ники Пенсионного фонда на-стоятельно рекомендуют ра-ботникам не быть доверчи-выми и халатными, не допу-скать, чтобы вас обманыва-ли. Если ваше предприятие ликвидируется, не лишне по-интересоваться, переданы ли документы по личному соста-ву в государственный или му-ниципальный архив. Каждый работник вправе знать,  пере-числяются ли взносы в Пен-сионный фонд и в каком объ-ёме. А перед выходом на пен-сию следует проверить записи в трудовой книжке.

 комментарий
владислав осинЦев, руководитель юридического департамента 
Федерации профсоюзов свердловской области:
– несмотря на то, что Отделение Пенсионного фонда по сверд-
ловской области предъявляет иски предприятиям, не перечисля-
ющим страховые взносы, в этом же направлении работает и  на-
логовая служба, в настоящее время  на среднем Урале работода-
телями не погашен долг перед  фондом  в размере 3,5 миллиар-
да рублей.  

Мы давно говорим о зарплатах в конвертах, но воз и ныне 
там. в одиночку человек ничего не сделает – люди соглашают-
ся на серые зарплаты не от хорошей жизни, надо семьи кормить.

давно назрела необходимость решить эти вопросы на зако-
нодательном уровне – честно работающие люди не должны оста-
ваться на пенсии у разбитого корыта. 

в честь  
Георгия Жукова  
в ирбите появилась  
мемориальная доска
инициатором её установки стали две обще-
ственные организации –  региональный Фонд 
Г.к. Жукова и совет ветеранов города ирбита. 

Почин поддержал Полевской  комитет ве-
теранов войны и военной службы – доска была  
бесплатно изготовлена на одном из местных 
предприятий, которым руководит офицер за-
паса А. вохмяков.  

Памятная доска теперь находится на зда-
нии Ирбитского драматического театра имени 
А.Островского. Именно здесь в 1950 году про-
ходила встреча избирателей с прославленным 
полководцем. Маршал помогал городу в благо-
устройстве, строительстве моста через реку, в 
восстановлении театра после пожара. 

на церемонии открытия присутствовали 
ветераны войны  и труда, председатели обще-
ственных организаций, школьники. 

выступивший на митинге председатель 
Фонда Г.к.Жукова Анатолий войтенко подчер-
кнул, что именно в Ирбите в 1994 году был 
установлен первый в россии ростовой мо-
нумент маршалу Победы работы известного 
скульптора л.кербеля.

Мемориальная доска стала 16-й в сверд-
ловской области, увековечившей память пол-
ководца.  

По просьбе ветеранов  
переиздана книга  
«Давно мы сняли  
с плеч шинели»

         
новое, переработанное издание книги участ-
ника великой отечественной войны генерал-
майора в отставке алексея Левченко, вышло в 
свет в издательстве «банк культурной инфор-
мации»  тиражом 300 экземпляров.

левченко автор и соавтор нескольких книг.  
После выхода в свет книги «давно мы сняли с 
плеч шинели» и  автору, и в ветеранские орга-
низации поступали просьбы о её переиздании. 
второе издание  дополнено главой о работе ве-
теранов области по патриотическому воспита-
нию молодёжи. книга уже направлена в вете-
ранские организации и в воинские части.

маргарита Литвиненко

После публикации в про-
шлом выпуске  «Старшее 
поколение» статьи «Ме-
ня к нему неудержимо тя-
нет...» о компьютерных 
курсах, в редакции поч-
ти ежедневно раздаются 
звонки  от тех, кого тоже 
потянуло к этому атрибуту 
современной жизни.Ни фамилии своей, ни те-лефона позвонившая жен-щина не назвала. И дело тут не в секретности, а в со-мнениях пенсионерки Та-
тьяны Викторовны из Ки-
ровского района Екате-
ринбурга, желающей овла-деть компьютерной грамо-той: «Деточка, а меня не за-смеют? Признаюсь, мне уже за 80. У меня из родни один внук остался и его семья, живут они в Хорватии. Ме-ня они любят, балуют подар-ками, но видимся очень ред-ко. Нынче летом Серёжа при-ехал и купил мне ноутбук, настроил и показал, какие возможности есть у этого чу-да техники: можно не только переписываться, но и видеть друг друга при разговоре. А недавно в «ОГ»  прочитала, что для пожилых даже спе-циальные бесплатные кур-сы есть! Но что-то я сомнева-юсь, что меня на них примут по возрасту».Чтобы пожилая женщи-на не сомневалась, я позво-нила руководителю центра 

помощи пенсионерам Ки-ровского района  Елене Рух-ловой и она заверила меня, что  возраст учёбе не помеха. Надеюсь, что уже запи-сался на курсы  житель это-го же района Николай Ива-
нович МуСИхИН, которому тоже недавно подарили ком-пьютер. Кстати сказать, при-ятно заметить, что почти все звонившие ветераны пора-довали тем, что ноутбуки им преподнесли в подарок дети, внуки, родственники. Моло-дые не хотят, чтобы их роди-тели и бабушки с дедушками отставали от жизни.Поблагодарив за статью, жительница Ленинского 
района областного центра 
Наталья Борисовна ЛюБИ-
МоВа призналась, что она, экономист в недавнем про-шлом, овладела азами обра-щения с компьютером. Одна-ко не может себя заставить самостоятельно сесть и на-писать электронное письмо: «Мне кажется, что я нажму не ту клавишу, не тот клик мышкой сделаю, и всё исчез-нет. Хочу на курсах приобре-сти уверенность».Чтобы записаться на компьютерные курсы и в другие  кружки, нужно зво-нить в комплексные цен-тры социального обслужи-вания населения по месту жительства.

Записала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКо

         обратная связь«Деточка,  а меня не засмеют  на компьютерных курсах?»

6ПозДравЛяем!

к дню рождения — написал книгу
Герою советского
союза николаю  
михайловичу  
Григорьеву  
исполнилось 88 лет. 

более 17 лет на-
зад фронтовика при-
гласил жить на сред-
ний Урал первый губер-
натор свердловской об-
ласти Эдуард россель. 
сегодня николай Гри-
горьев – единственный 
из живущих ныне в об-
ласти участников вой-
ны, носящий это высо-
кое звание.  

 
      в Заречном нико-
лай Михайлович с су-
пругой Антониной Пав-
ловной обосновались 
в 1996 году. до переезда из казахстана он часто  приезжал в 
этот уральский город в гости к сыну, пустившему здесь кор-
ни. И всякий раз, бывая в гостях, фронтовик  всё больше про-
никался мыслью о переезде, тем более, что седой Урал поко-
рил сердце ветерана и красотой своей неброской, и боевым ду-
хом жителей. 

как-то Григорьев поделился своими мыслями с   тогдашним 
главой Заречного Георгий леонтьевым, а тот пригласил героя 
переехать сюда на постоянное место жительства. А при одной 
из встреч первый губернатор свердловской области Эдуард рос-
сель, неожиданно предложив то же самое, добавил: «Приезжай-
те. Пусть уральская земля вас согреет!».

вскоре семья фронтовика перебралась на Урал, о чём  ни-
колай Михайлович никогда не жалел. Активный и неравнодуш-
ный человек, привыкший всегда быть на передовой, он с пер-
вых дней  включился в общественную работу ветеранской орга-
низации. 

вошёл в состав президиума городского совета ветеранов, 
стал почётным членом общественной  организации «ветеран». 
его портрет помещён в зале Боевой и трудовой славы городско-
го краеведческого музея.

в запас николай  Григорьев уволился в звании капитана, но 
звания  фронтовика повышались – майор, подполковник, а в 
связи с шестьдесят пятой годовщиной великой Победы верхов-
ный Главнокомандующий рФ владимир  Путин  своим прика-
зом присвоил ему воинское звание полковника в отставке:  «за 
мужество, самоотверженность, проявленные при защите Отече-
ства».

ко дню своего нынешнего рождения Григорьев сделал по-
дарок себе и своим близким – выпустил книгу воспоминаний о 
пройденном жизненном и боевом пути. Правда, в одном экзем-
пляре. в ней есть страницы, посвящённые его боевым друзьям-
разведчикам и сражению на реке нарев, за которое он и был 
представлен к высокой награде.

в день рождения, 2 декабря,  как всегда, с утра не умолкал 
телефон – имениннику  звонили  со всех уголков страны его 
родные и друзья –  близкие сердцу люди. 

Областной и городской советы ветеранов присоединяется к 
поздравлениям. 

здоровья и дальнейшего благополучия вам и вашей семье, 
дорогой николай михайлович!

Эмма ГоЛовЫрскиХ, 
член президиума совета ветеранов 

города заречного

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В память о фронтовых бригадахК 70-летию Великой Победы  в Екатеринбурге задумали установить скульптуру,  посвящённую труженикам тылаЛариса ХАЙДАРШИНА
В годы Великой отече-
ственной войны практиче-
ски все свердловские заво-
ды ковали победу. а боль-
ше всего фронтовых бригад 
было создано на Электро-
тяжмаше – здесь изготав-
ливали снаряды для про-
тивотанковых пушек и для 
«катюш», да и сами «катю-
ши» делали. Для фронта на 
этом предприятии труди-
лись 2243 человека. Вете-
раны завода решили уве-
ковечить память о героях 
тыла.Мраморная скульптура, изображающая трудовой под-виг фронтовых бригад, обой-дётся в семь миллионов ру-блей. Но активистов вете-ранского движения, да и тех давних работников Электро-тяжмаша, кто сумел дожить до наших дней, эта цена не страшит. «Не выделит деньги власть – будем сами по сто ру-блей собирать», – рассужда-ют сторонники идеи. В исто-рии екатеринбургских вете-ранов аналогичная ситуация уже была, когда в 90-е годы они задумали поставить па-мятник Жукову. Время было непростое, и поначалу ини-циаторы установки памятни-ка скинулись сами и попро-

сили денег у своих многочис-ленных товарищей. И только после, когда уже была собра-на внушительная сумма, на монумент Жукову появилась строчка в бюджете. Так же ве-тераны фронтовых бригад за-вода, который расположен на одноимённой улице ураль-ской столицы, намерены дей-ствовать и сегодня. Автор эскиза скульптуры в память о фронтовых бригадах – известный на Среднем Урале художник Константин Грюн-берг. Автор памятников и мар-шалу Жукову, и царской семье, и «Чёрного тюльпана»…– Хочу передать в этой ра-боте идею несения судьбы, креста испытаний военны-ми годами, – поясняет скуль-птор. – Хочется наполнить композицию в память о тру-жениках тыла простым и по-нятным каждому смыслом. Людям в военное лихолетье выпало нести тяжелейшую судьбу, и самые слабые из них – женщины и дети – с честью справились с задачей. Действительно, основ-ную часть фронтовых бригад составляли женщины и под-ростки. Именно поэтому пер-вое рабочее название скуль-птуры было – «Детям войны». Однако сами труженики тыла не считали себя детьми в 14 и 15 лет. Работали как взрос-

лые и отвечали за дело нарав-не с большими. Потому они и просят скульптора учесть их пожелание – создать рабо-ту в память именно о героях-тружениках тыла, а не только лишь о детях. Грюнберг обе-щает исполнить просьбу. Кстати, художник говорит, что уже в декабре представит на суд ветеранской организа-ции завода «Электротяжмаш» несколько эскизов скульпту-ры на выбор. После выбора эскиза примется за изготов-ление рабочей модели, а по-сле – и за гипсовый вариант того же размера и объёма, что и сама скульптура. И уже че-рез год приступит к работе с мрамором.– К апрелю 2015 года скуль-птура будет окончена, – уверя-ет Константин Грюнберг.  Следует отметить, что скульптуру, посвящённую фронтовым бригадам, ини-циаторы идеи предлагают установить как раз на улице Фронтовых бригад. Там, где несколько лет назад рядом с Уральским государственным педуниверситетом заложи-ли камень в честь детей вой-ны – тех, кто помогал взрос-лым переносить тяготы и ли-шения военных лет, посиль-но своим трудом участвуя в борьбе против фашистов. 

константин Грюнберг уже показал гипсовый вариант будущей скульптуры
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