
Среда, 2 апреля 2014 г.V

Уполномочена  помогать  и заботитьсяРаиса КОЛЕСНИКОВА, член президиума  Совета ветеранов  Нижнего Тагила
Почти  30 лет Мария Петров-
на Васильченко является од-
ним из лучших уполномо-
ченных в Совете ветеранов 
Уралвагонзавода. Ей далеко 
за 80, а под её крылом – две 
сотни  подопечных. Уполномоченными в этой организации называют акти-вистов, которых Совет привле-кает для шефства над ветера-нами, которые нуждаются в особой заботе. Можно сказать, что 87-летняя Васильченко то-же уже относится  к этой кате-гории по возрасту. Однако для этой женщины  возраст – не помеха для благих дел.Закалился характер Марии Петровны во время войны –  в 1942 году она пришла на УВЗ. После работы ходила в госпи-таль к  ранеными бойцам. Вы-учившись на бухгалтерских курсах, работала счетоводом в цехе № 760.  – С восьми лет я ухажива-ла за больной матерью и меч-тала, что стану врачом и вы-лечу её, – говорит  Васильчен-ко. – Но шла война,  надо бы-ло поддерживать семью мате-риально. В трудных ситуациях меня всегда выручала песня – в нашем цехе была художе-ственная самодеятельность, а я петь любила.  И никогда не уходила от общественной ра-боты. 

Совету ветеранов вой-ны и труда Уралвагонзавода в  строю общественных орга-низаций Нижнего Тагила при-надлежит особое место. Во главу угла поставлена забота о заводчанах: кто-то нуждал-ся в материальной поддерж-ке, кому-то нужна была путёв-ка в санаторий,  кому-то не по силам было сделать ремонт в квартире... Пример в реше-нии многих проблем показы-вал  участник  войны Евгений Мачнев.  Совет не стоял в стороне от развития Дзержинского райо-на, патриотического воспита-ния, увековечивания истори-ческой памяти. Так, весь завод собирал средства на памятник Серго Орджоникидзе, внес-шему большой вклад в строи-тельство УВЗ. – Уполномоченным всег-да есть с чем идти к людям, – продолжает рассказ Мария Пе-тровна. – И главное – согреть  вниманием и добрым словом. Бывает, даже неловко при-знаться, что пора уходить, на-до успеть посетить других, рассказать новости – не всем ветеранам удаётся выписы-вать  газеты. Забот сегодня немало: для получения  под-держки в ремонте жилья об-следуем жилищные условия ветеранов. Разносим к празд-никам талоны на получение в кассе завода материальной по-мощи, приглашаем  на экскур-сии, которые в последние годы стали очень популярны. 
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Верхнесалдинцы с недав-
них пор окрестили предпри-
ятие ВСМПО — «Титановой 
Магниткой», вкладывая в 
это название и энтузиазм, с 
которым строится и осваи-
вается новое производство, 
и стремление молодых уча-
ствовать в важном для стра-
ны и области проекте.Свою лепту в привлечение молодых кадров на предприя-тие вносит и Совет ветеранов Верхнесалдинского городского округа. Причём начинается эта работа ещё в школе и идёт в не-сколько этапов. Когда председа-тель Совета Николай Кондра-шов начал мне рассказывать про давние связи ветеранов с воинами 42-й Тагильской диви-зии ракетных войск стратегиче-ского назначения, я и подумать не могла, что беседа закончит-ся вопросом нехватки молодых кадров на заводе. Казалось бы, какая связь между обменом де-легациями верхнесалдинцев и военнослужащих в дни различ-ных праздников и торжествен-ных дат с работой ВСМПО?— Связь прямая, — с улыб-кой подчеркнул Николай Пе-трович. — Дважды в год вете-раны организуют посещение юными верхнесалдинцами  во-инских частей прославленного соединения в рамках Дня при-зывника. Вместе с военными мы так организуем экскурсии, чтобы мимо внимания буду-щих солдат ничего не прошло. Ребята смотрят,   как устроен солдатский быт, знакомятся с  современной техникой. Самый интересный момент — это по-каз тактико-технической тре-нировки, обращение с оружи-ем — не только издали посмо-треть, но и попробовать разо-брать и собрать автомат. Гла-за у мальчишек горят,   когда бойцы показывают им приё-мы самообороны. По традиции в конце экскурсии школьники и военные проводят различ-ные спортивные соревнова-ния. Я уж не говорю о знамени-

той солдатской каше — всем кажется, что вкуснее они ниче-го и не ели до этого. На этом этапе работы ве-теранской организации, вро-де,   всё понятно — знакомят  подростков со службой в ар-мии. Но поскольку дружба с ча-стью давняя, то ветераны име-ют возможность общаться с земляками и тогда, когда они встанут в строй, узнать, как де-ла идут, какой настрой на буду-щее.  Три года назад директор по кадрам ВСМПО Владимир Карагодин выступил с инициа-тивой собирать солдатам, при-званным с предприятия, по-сылки с предметами первой необходимости, конвертами, ручками, сладостями. По отзы-вам командования частей, та-кая забота заводчан не пропа-дёт даром, солдаты будут гор-диться тем, что  они трудились в таком дружном коллективе и,   не исключено, что они  вер-нутся туда после службы.А чтобы не только они вер-нулись  на родное предприя-тие, но и их сослуживцы вы-брали для себя Титановую Магнитку или как  ещё назы-вают предприятие, Титано-вую долину, члены Совета ве-теранов и сотрудники ВСМПО Дмитрий Злыгостев и Алек-сандр шершов приехали к во-инам дивизии. Они рассказа-ли о предприятии, условиях работы, специальностях, кото-рые сегодня здесь востребова-ны. Полковник запаса шершов, кстати, служил в этой части, и поэтому бойцы слушали его с особым вниманием. Военнос-лужащие интересовались,   где они смогут пройти обучение рабочим специальностям, ка-кова зарплата и предоставля-ется ли жильё иногородним?Многоэтапный план Сове-та ветеранов, воинских частей и предприятия по военно-па-триотическому воспитанию допризывников конечной це-лью имеет возвращение моло-дых ребят, в Титановую Маг-нитку, которой нужны моло-дые рабочие руки.
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Марии Петровне 
уже 87 лет, но она, 
как и в молодости, 
хочет везде всё 
успеть

Живая памятьВ Алапаевске дорожат каждым мемориаломМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Как уже сообщалось, в 
Свердловской области стар-
товала программа смотра и 
учёта воинских захороне-
ний. Пора, давно пора в этом 
святом деле навести поря-
док. Однако у нас есть муни-
ципалитеты, в которых ра-
бота по охране мемориалов 
была и есть константой, то 
есть категорией постоянной 
и неизменной.В этом году Алапаевск от-метит своё 375-летие. Исто-рия города богата на события и имена. Если взять последние сто лет, то во время Граждан-ской войны в этих местах шли кровопролитные бои. К сожа-лению, об этой войне мы знаем мало и памятных мемориалов в России не так много. А здесь их целых 16 из почти 60 памят-ников и мемориальных досок. И самое главное, что герои тех далёких  событий не забыты и к памятникам этим не заросла тропа алапаевцев.Комиссия по охране памят-ников в городе была создана задолго до объявления област-ного смотра и числилась не 

только не бумаге.  Вошли в неё специалисты администрации, краеведы, музейные и библио-течные работники, активисты общественных организаций. Ветераны города счита-ют своим долгом передать па-мять о героях-земляках молодо-му племени. Фронтовики и тру-женики тыла на протяжении десятилетий не теряют связь со школами. Не без их участия уже не одно поколение  школь-ников Алапаевска, посёлков За-падный,   Зыряновский,   Асбе-стовский шефствуют над па-мятниками и мемориалами. По-нятно, что убрать снег, побе-лить бордюры и посадить цве-ты ребятам под силу, а вот се-рьёзный ремонт — не осилить. Но недаром же я сказала, что к охране памятников подключи-лось почти всё население — за  местными предприятиями  за-креплены конкретные мемори-алы, никогда не отказывают в поддержке и предприниматели.К примеру, в  Асбестовском  памятник участникам войны реконструировали  работни-ки администрации посёлка, ве-тераны, школьники и частные предприниматели.  Совет вете-ранов Алапаевска стал инициа-

тором переноса на площадь По-беды, где установлен мемори-ал «Скорбящая мать», памят-ного знака «Детям войны» — и опять это было сделано со-вместными усилиями.  По ини-циативе ветеранов сейчас рас-сматривается план реконструк-ции главной площади города.В 2010 году Алапаевский ГО стал победителем област-ного смотра-конкурса состо-яния мемориалов, памятни-ков и мест захоронений вои-нов и тружеников тыла. Побе-да одержана заслуженно.  Чле-ны комиссии, собирая истори-ческие справки и фото на па-мятные объекты, даже не ожи-дали, что они будут так  вос-требованы школьниками, сту-дентами, простыми горожана-ми, архивами. Свою роль сы-грали  краеведческие  книги и альманахи. Только что вы-шедший один  из них посвя-щён  алапаевцам, сражавшим-ся в Уральском добровольче-ском танковом корпусе. Крае-вед Юрий Жирков получил в прошлом году премию главы Алапаевска за альманах «Цена величия и трагедии». Краевед привлекает к участию в рабо-те детей — они собирают ма-

териалы для школьных музеев о своих выпускниках, участво-вавших в войнах.— Всё, что мы делаем по со-хранению исторической памя-ти, вызвано стремлением вос-питать в  нашей смене гордость за родной край,   земляков, ко-торые  стояли  насмерть за свою страну, — говорит Надеж-да Бакастова, секретарь комис-сии. — Сегодня мы столкнулись с тем, что забвение прошлого или его искажение приводит к историческому беспамятству и трагедиям, вы видите, что тво-рится на Украине.  Мы стре-мимся использовать любой по-вод, чтобы рассказать молодё-жи правду об истории.  Сейчас мы ищем  средства, чтобы ка-питально отремонтировать па-мятники, установленные на ме-сте расстрела красноармейцев во время Гражданской войны, иначе они бесследно исчезнут, чего нельзя допустить, ведь это часть истории  Алапаевска. Па-мять  должна быть живой, её надо  передавать от поколения к поколению — нельзя забы-вать ни о расстрелянных крас-ноармейцах, ни ос брошенных в шахту великих князьях.Если надо, компенсации за услуги ЖКх принесут и домойМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Прокуратура области на-
правила в администрацию 
Екатеринбурга предписа-
ние об устранении нару-
шений федерального зако-
нодательства по доставке 
компенсаций льготникам 
за услуги ЖКХ. Дело тут 
вот в чём.Многие федеральные льготники в феврале-мар-те получили уведомления о том, что с 1 апреля прекраща-ется доставка компенсаций по ЖКх на дом. Об этой про-блеме «ОГ» уже писала дваж-ды, однако не везде этот во-прос урегулирован до конца. Люди не только звонят и пи-шут в газету, но и посылают письма в различные инстан-ции, поскольку органы мест-ного самоуправления далеко не всегда дают вразумитель-ные ответы. Анна Собашникова, Ве-ра Иващенко, Елена Чахлова, Сусанна Крутько и Людмила Кузнецова из Екатеринбурга, устав ждать ответ от местной власти,   обратилась с заяв-лением в социальный коми-тет Законодательного Собра-ния Свердловской области. А жительница областного цен-тра Нина Комарова для на-дёжности написала и в  пра-вительство области, и в Зак-собрание. Свердловчан воз-мущают два обстоятельства: сначала их принуждали отка-заться от доставки компенса-ций на дом, а потом, когда по-шла волна возмущения таки-ми действиями местных вла-стей и министр социальной политики Андрей Злоказов во всеуслышание объявил о том, что доставку компенса-ций никто не отменял, вла-сти некоторых городов, вме-сто того чтобы как можно скорее  организовать достав-ку, до сих пор  хранят гордое молчание.Редакция «ОГ» обрати-лась за комментарием в ми-нистерство социальной по-литики области. Там поясни-ли, поскольку субвенции на выплату компенсаций феде-ральным льготникам посту-пают из федерации, то она и 

установила правила —   вы-плата  компенсаций может осуществляться  через кре-дитные организации либо с помощью услуг почтовой связи. А вот в услуги почто-вой связи входит, между про-чим, и доставка на дом. Кста-ти заметить, что и оплата до-ставки ложится на  федераль-ный бюджет. Почему-то в ад-министрации Екатеринбурга и ещё ряда территорий  этот пункт правил, после несколь-ких лет его действия, вдруг посчитали утратившим си-лу и решили отменить, хотя речь идёт только о заключе-нии договоров на доставку, а не об оплате этой доставки из кармана муниципалитета. Помимо этого, разорвали от-ношения с альтернативными доставщиками, хотя многие из них имели лицензии на де-ятельность по доставке. Жи-тели областного центра по-лучили уведомления об от-мене доставки на бланках ко-митета по социальной поли-тике администрации Екате-ринбурга, возглавляет кото-рый Галина Фардеева.Минсоцполитики напра-вило информацию о непра-вомерных действиях адми-нистрации Екатеринбурга  в областную прокуратуру.  В ответе надзорного органа, в 

частности, говорится: » Уста-новлено, что должностными лицами администрации го-рода в нарушение п. 19 По-рядка назначения и выпла-ты компенсаций… организо-вано направление уведомле-ний гражданам о необходи-мости выбора способа полу-чения компенсации расходов путём перечисления денеж-ных средств на счёт в кредит-ной организации. В этой свя-зи прокуратурой Екатерин-бурга в адрес главы адми-нистрации муниципального образования внесено пред-
ставление об устранении 
нарушений федерального 
законодательства».На сегодня, по данным минсоцполитики, порядка 70 тысяч граждан столкнулись с вопросом урегулирования доставки, из них 27 тысяч — жители Екатеринбурга.Однако многие  граж-дане, обращаясь  в админи-страцию Екатеринбурга,   по-прежнему получают ответ, что  альтернативные служ-бы доставки  не имеют пра-ва  приносить компенсации федеральным льготникам на дом — она может осущест-вляться только до операци-онных окон почтовых отде-лений. Это, мягко говоря,   не соответствует действитель-

ности. Ещё раз поясняем, что нормативными актами пред-усматривается три способа доставки компенсаций: пере-числение на счета в кредит-ных организациях; через ор-ганизации почтовой связи; организации, осуществляю-щие деятельность по достав-ке компенсаций.В настоящее время орга-ны местного самоуправле-ния многих территорий,   не имевшие договоров с По-чтой  России,   заключают их. В частности, почта будет при-носить компенсации на дом федеральным льготникам Сухого Лога, Каменска-Ураль-ского, Красноуфимска, Ново-уральска, посёлков Махнёво и Сосьвинский. В стадии за-ключения подобные догово-ры и в других муниципали-тетах.Я позвонила  пенсионер-ке Тамаре Панкратовой, ко-торая обращалась в «ОГ», и вот что она сказала: «После разъяснения в вашей газете я стала ждать письмо из ад-министрации Екатеринбурга о том, что не надо мне, мало-подвижной,   менять способ доставки, но так и не дожда-лась. Раз меня больше не бес-покоят и я никого не беспо-кою — надеюсь, что и в апре-ле принесут деньги домой». Надо отметить, что не везде такая нервозная обстановка, как в областном центре. Там, где  хорошо ведётся разъяс-нительная и информацион-ная работа, всё спокойно. В Сысерти и Арамиле, напри-мер, альтернативные достав-щики решили вопрос с адми-нистрацией в течение неде-ли. В минсоцполитики поре-комендовали: те, кто получал компенсации на сберкниж-ку или банковскую карту, но теперь хотят, чтобы деньги приносили домой, могут  вос-пользоваться услугами «Со-циального такси» и вызвать социального работника для сопровождения, чтобы офор-мить заявление. Все осталь-ные, как говорится, могут спать спокойно — никто не имеет права отменить достав-ку компенсаций на дом.

   кстати

всего в Свердловской области получателями компенсации являет
ся около 800 тысяч человек,   более 270  тысяч из них — феде
ральные льготники, имеющие право на получение компенсации по 
оплате услуг ЖКХ.       фотофакт

В области  

началась подготовка  

к Дню пенсионера

Председатель правительства свердловской 
области Денис Паслер заслушал доклад 
министерства социальной политики обла-
сти о планах по празднованию Дня пенсио-
нера в 2014 году. 

напомним, что по инициативе губерна
тора Евгения Куйвашева в прошлом году в 
Свердловской области был учреждён день 
пенсионера и впервые прошёл месячник 
пенсионера. Свердловчанам дополнитель
ный праздник понравился, и поэтому уже 
сейчас минсоцполитики собирает предло
жения от министерств и ведомств по про
грамме мероприятий. Затем предполагает
ся вынести объединённый план на всеоб
щее обсуждение, как это было в прошлом 
году.

изначально предполагалось точный 
план с датами конкретных  мероприятий  
сверстать к началу августа, но денис Пас
лер настоял на том, что план нужно выне
сти на обсуждение после майских праздни
ков, чтобы все желающие смогли высказать 
свои предложения.  Также необходимо бу
дет широко проинформировать пенсионе
ров о мероприятиях и скидках на билеты в 
театры, музеи, экскурсии. 
 

сайт  

Пенсионного фонда  

стал доступен  

и для слабовидящих

ПфР разработал специальную версию офи-
циального ресурса для людей с ограниче-
ниями по зрению — теперь они наравне со 
всеми смогут получать необходимую ин-
формацию.

официальный ресурс для слабовидя
щих снабжён специальными настройками: 
на странице можно увеличить шрифт, из
менить его цвет и фон. 

Также пользователям сети интернет те
перь доступна версия сайта Пенсионного 
фонда  РФ, оптимизированная для мобиль
ных устройств. 

Кроме того, Пенсионный фонд России  
в режиме опытной эксплуатации открыл во 
всех своих территориальных отделениях  
электронный  «Личный кабинет плательщи
ка», в котором  люди самостоятельно в ре
жиме реального времени могут посмотреть 
информацию о сумме начисленных страхо
вых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование.

Сайт отделения ПФР по Свердловской 
области — www.pfrf.ru/ot_sverdlov/.

Маргарита ЛитВиНЕНко

с компьютером  

переходите на «ты»

В рамках областного проекта «Электрон-
ный гражданин» в этом году компьютер-
ной грамоте смогут обучиться 6300 пенси-
онеров. 

в этом году обучающие курсы прово
дятся в 35 муниципалитетах, всего в этом 
проекте, который реализуется в Свердлов
ской области с 2011 года в рамках програм
мы «Старшее поколение», уже участвовали 
более 17 тысяч пенсионеров из 53 муници
пальных образований. 

все расходы на привлечение преподава
телей, аренду классов, закупку оборудова
ния и оплату труда преподавателей взял на 
себя областной бюджет, из которого было 
выделено на эти цели около 20 миллионов 
рублей. организатор курсов компьютерной 
грамотности – региональное министерство 
транспорта и связи.

обучение проводится для женщин стар
ше 55 лет и мужчин старше 60 лет. 

Телефон для справок: 8-800-775-04-84.  
александр ШоРиН

В краснотурьинске впервые прошёл конкурс 
«суперпредседатель», в котором в нескольких номинациях 
состязались руководители первичных ветеранских 
организаций. Во Дворце культуры яблоку негде было 
упасть — поболеть за конкурсанток, а их было шестеро, 
собрались не только ветераны, но и их дети и внуки. Для 
конкурсанток приготовили шесть этапов состязаний, в их 
числе  — проведение экскурсии по родному городу, игра 
с залом, в которой участницы пели вместе со зрителями, 
вспоминали поговорки, отгадывали популярные мелодии. 
самым красивым получился конкурс «Дефиле», в котором 
участницы состязания  продемонстрировали наряды, 
сделанные из бумаги, полиэтилена, обоев и, тем не менее, 
выглядели в них элегантно и модно. В конце конкурса 
участницы проявили себя талантливыми певицами, 
декламаторами, танцорами.
суперпредседателем стала Галина клевакина. Но и 
остальные не остались без призов и званий с приставкой 
«супер»: татьяна Чемякина признана «Грацией»; Лидия  
кошкина — «интеллектом»; Елена Нацаренус — 
«очарованием»; Галина Пфайф — «Улыбкой»; Наталья 
Москвина —«обаянием».  

Мемориал, посвящённый подвигу алапаевцев в годы войны, поддерживается горожанами  
в хорошем состоянии

За книгу «Цена величия и трагедии» краевед  
Юрий Жирков получил премию главы алапаевска
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когда доставкой компенсации занималась почта, проблем  
у льготников не было

Страница выходит в первую и третью среду каждого месяца

Этот альманах 
рассказывает 
об алапаевцах, 
бойцах Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса
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