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ЗАвтРА — День пенсионеРА 
в свеРДловской облАсти
Дорогие уральцы!

Уважаемые жители Свердловской области!
В жизни каждого человека, каждой семьи, каждого города или села 

есть события, которые приятно и радостно отмечать. Ведь любой празд-
ник — это прежде всего замечательный повод выразить уважение лю-
дям, в честь которых он проводится, поднять настроение, сделать подар-
ки, сказать добрые и совершенно заслуженные слова благодарности.

Сегодня у нас именно такой праздник: искренний, добрый, 
большой — на всю Свердловскую область. Сегодня в Свердлов-
ской области отмечается День пенсионера!

В Свердловской области проживает около 1 миллиона 300 ты-
сяч граждан пожилого возраста. День пенсионера — это выраже-
ние нашего уважения к созидательному труду и активной граждан-
ской позиции уральцев, отдавших значительную часть своей жизни 
работе на благо общества, на благо России и Свердловской области.

Это желание помочь людям, вышедшим на пенсию, продол-
жать быть вовлечёнными в общественную жизнь. Этот праздник 
— логичное продолжение нашей системной работы по повышению 
качества жизни уральцев.

Конечно, в праздник принято дарить подарки. И мы решили 
сделать нашим пенсионерам подарок, который наверняка придётся 
по душе всем — любителям театров и музеев, садоводам и огород-
никам, туристам и краеведам.

Начиная с сегодняшнего дня и до 4 октября для пенсионеров прой-
дут выставки, конкурсы, концерты, благотворительные акции, выезд-
ные личные приёмы граждан, дни открытых дверей в учреждениях со-
циальной политики, здравоохранения и Пенсионного фонда Сверд-
ловской области. Пройдут ставшие уже традиционными фестиваль 
клубного движения и открытые уроки компьютерной грамотности. 
Кроме того, состоятся мероприятия, вызвавшие у пенсионеров ин-
терес в ходе предыдущего месячника: лекции по ландшафтному ди-
зайну, упрощённое оформление права собственности на земельные 
участки, «Битва хоров», турниры по боулингу, а также конкурс красо-
ты для женщин старшего поколения «Элегантный возраст-2014».

В организации этих мероприятий задействованы региональ-
ные министерства социальной политики, культуры, здравоохране-
ния, агропромышленного комплекса и продовольствия, энергетики 
и ЖКХ, департамент по труду и занятости населения, а также отде-
ление Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.

Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры!
Желаю вам в этот день и на долгие годы благополучия, душев-

ного спокойствия, мира и добра. Пусть не будет в вашей жизни ни-
каких бед. Пусть дети, внуки относятся к вам с уважением и заботой.

Желаю вам сохранять в душе радость и оптимизм, молодость, 
задор и жизнелюбие. Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни!

Губернатор свердловской области 
евгений куйвАшев

Уважаемые земляки, дорогие пенсионеры!
От имени депутатов Законодательного Собрания и от себя лич-

но поздравляю вас с Днём пенсионера в Свердловской области!
На Среднем Урале проживает более 1 миллиона человек с пенси-

онным удостоверением. В большинстве своём это энергичные, дея-
тельные люди, которых сложно назвать «пожилыми». Безусловно, у 
них свои интересы, образ жизни, проблемы и жизненные цели.

Забота о пенсионерах требует постоянной, системной, эффектив-
ной работы. Новый праздник позволяет обратить особое внимание на 
эту категорию граждан. Многие из них формировали экономический, 
промышленный, культурный потенциал Свердловской области. Кто-
то и сейчас продолжает активно и творчески работать, передаёт свой 
профессиональный, жизненный опыт молодому поколению. В этой 
связи большое значение приобретает качество жизни пенсионеров.

Органы власти Свердловской области многое делают для улуч-
шения социального самочувствия людей старшего поколения и 
продления их активного долголетия, укрепления законодательной 
базы, позволяющей решать многие проблемы медицинского и со-
циального обслуживания пенсионеров, санаторно-курортного ле-
чения, обеспечения льготами и лекарствами, создания доступной 
среды для людей с ограниченными возможностями.

Как и в прошлом году, в честь Дня пенсионера в муниципальных 
образованиях Свердловской области пройдут тысячи праздничных 
мероприятий по оздоровлению и профессиональной ориентации 
уральцев, будут организованы бесплатные экскурсии, спортивные 
соревнования, концерты, консультации и многое другое.

Уважаемые пенсионеры, позвольте выразить вам искреннюю 
благодарность за ваш труд, жизненную мудрость и опыт, которым 
вы обладаете, желание участвовать в общественной жизни, за вос-
питание молодёжи. Желаю вам и вашим близким здоровья, полно-
ценного долголетия, всего самого наилучшего!

председатель  
Законодательного собрания

свердловской области
людмила бАбушкинА

Уважаемые пенсионеры, ветераны!
От имени Совета Свердловской областной общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров поздравляю вас с началом месячника пенсионера!

Поздравляю ветеранов — участников Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 годов, тружеников тыла, тех, кто восстанавливал народ-
ное хозяйство страны в послевоенные годы, кто строил величествен-
ные ГЭС, БАМ, поднимал целину, создавал оборонный щит страны!

Поздравления всем пенсионерам — людям труда!
Многие из вас и сегодня в строю, воспитываете молодёжь, ра-

ботаете в ветеранских общественных организациях, активно уча-
ствуете в выборах, оказываете заметное влияние на социальную 
политику муниципальных, региональных и федеральных властей.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! Успехов 
в воспитании детей! Активной жизненной позиции!

председатель совета,
общественный советник губернатора

генерал-майор Юрий суДАков

      фотофАкт
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во второй день проходящего 
в екатеринбурге 
предсезонного турнира 
«каменный цветок» на приз 
губернатора свердловской 

области «Автомобилист» 
продолжил традицию 
проигрывать с разницей в 
одну шайбу. на этот раз со 
счётом 5:4 хозяев обыграла 

ханты-мансийская «Югра». 
перед вчерашним вечерним 
матчем у «Автомобилиста» 
всё равно был шанс 
выйти в финал — 
для этого необходимо 
было в основное время 
обыгрывать «ладу». 
(«барыс» вчера  
в основное время взял 
верх над «Югрой» — 3:2).
вчера же стало известно, 
что сегодняшний матч 
за 3-е место начнётся 
в 12 часов, а затем 
состоится встреча 
ветеранских команд  
«Звёзды нХл» и «неоплан». 
финал, как и планировалось, 
начнётся в 17 часов

Станислав БОГОМОЛОВ
Целая череда культурных 
мероприятий, посвящён-
ных региональному месяч-
нику пенсионера, пройдёт 
на Среднем Урале. Концер-
ты, спектакли, бесплатные 
посещения музейных и вы-
ставочных экспозиций ор-
ганизованы министерством 
культуры Свердловской об-
ласти. На большинство из 
них — вход свободный (при 
наличии пенсионного удо-
стоверения).Так, пройдут Дни от-крытых дверей на площад-ках Свердловского областно-го краеведческого музея (30 и 31 августа). Свободное по-сещение экспозиции «Сказ о земле уральской» 31 августа организовано и в Музее исто-рии камнерезного и ювелир-ного искусства. Сегодня и зав-тра пенсионеры смогут побы-вать на выставках Уральско-го государственного военно-исторического музея.Образовательные и раз-влекательные программы для старшего поколения предус-мотрены и в библиотеках: об-ластной имени В. Г. Белинско-го, межнациональной, для де-тей и юношества. «Золотая осень в усадьбе Ошурковых» 

запланирована для пенсионе-ров в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала: здесь 31 августа состо-ятся фольклорный концерт, ярмарка изделий народных промыслов и ремесел, мастер-классы и чаепитие.Областной совет ветера-нов в этом году организовал проект «Мы едем в Екатерин-бург», в рамках которого пен-сионеры из разных уголков Свердловской области смогут посетить Екатеринбургский зоопарк.Свердловский областной фильмофонд запустит для пожилых свердловчан соци-альную киноакцию «Старшее поколение: нежный возраст». В рамках акции пенсионеры в течение месячника смогут посмотреть кинофильмы по льготной цене, а завтра, 31 августа — бесплатно.Кроме того, праздничные бесплатные и льготные кон-церты пройдут во Дворце на-родного творчества, в Ураль-ском центре народного искус-

ства, Свердловской государ-ственной детской филармо-нии. К Дню пенсионера подго-товились и учреждения куль-туры в муниципалитетах. Так, театрализованное представ-ление «Чаепитие у стен Не-вьянской башни» пройдёт в сквере Демидова в Невьянске, а Нижнесинячихинский му-зей-заповедник деревянно-го зодчества и народного ис-кусства имени И. Д. Самойлова проведёт праздник «Ветеран — это звучит гордо». Ряд ин-тересных встреч под девизом «Нам года — не беда» состоит-ся на базе Ирбитского государ-ственного музея мотоциклов.Кроме массовых меропри-ятий, планируется особо по-здравить всех ровесников века и Свердловской области, кото-рые именно в дни месячника отмечают свой юбилей.
От редакции: подробный 

план мероприятий опуб- 
ликован в номере «ОГ» за 22 
августа.

Старшее поколение: нежный возраст
  кстАти

В прошлом году в рамках месячника пенсионера было проведено 
110 культурно-массовых мероприятий. В общей сложности учреж-
дения культуры смогли посетить на льготной и бесплатной основе 
более 117 тысяч пожилых людей.

вчера в парке лесоводов России комплексный центр социального обслуживания  октябрьского 
района екатеринбурга провёл пикник для пенсионеров. они размялись в подвижных играх, спели 
песни под гитару и, конечно же, немного перекусили. А иначе какой же это пикник?

Ю
л

И
я 

ВО
й

тА

Сергей ПЛОТНИКОВ, Ольга ФИЛИНА
Бывший начальник ИК-62, 
расположенной в посёл-
ке Лесозавод Ивдельского 
городского округа, сам от-
правится за решётку на 11 
лет. Суд признал 45-летнего 
Александра Гусева винов-
ным в получении взяток, 
сообщают в Следственном 
комитете СКР по Свердлов-
ской области.20 мая 2012 года условно-досрочно освободился осуж-дённый, отбывавший нака-зание в ИК-62 в посёлке Ле-созавод. Вечером следующе-го дня на автозаправке в Се-вероуральске был задержан начальник этой колонии — полковник внутренней служ-бы Александр Гусев. След-ствие связало эти два собы-тия напрямую: обнаружен-ные у полковника сто тысяч рублей оказались второй ча-стью взятки, которую он по-лучил за то, чтобы обеспе-чить досрочный выход си-дельца на свободу. Аванс со-ставил 200 тысяч — эту сум-

му жена осуждённого переда-ла через посредника ещё до начала процедуры УДО, в ко-торой важное, если не решаю-щее значение имеют характе-ристики и другие документы, подготовленные администра-цией. Означенная сумма сгла-дила шероховатости отбыва-ния срока, и официальные бу-маги убедили суд.Отметим, эта взятка ока-залась не первой для руко-водителя исправительного учреждения. Ещё в 2011 го-ду супруге одного из заклю-чённых сообщили о будто бы имевшем место избиении её мужа и дали понять, что бес-проблемно жить в ИК-62 тому очень бы помогла некая сум-ма. Сговорились на 120 тыся-чах.Североуральский го-родской суд признал экс-руководителя исправитель-ного учреждения виновным в получении взятки, сопря-женном с вымогательством, и получении взятки в круп-ном размере. Теперь Алек-сандр Гусев отправится на 11 лет в колонию строгого режи-ма, также он должен запла-

тить штраф в размере 24 мил-лионов рублей (60-кратный размер взятки). Кроме это-го, после освобождения Гусев два года не сможет занимать определённые должности на государственной службе.Где будет отбывать на-казание бывший начальник ИК-62, пока неизвестно.— Место отбывания нака-зания определит ФСИН Рос-сии. Гусев является бывшим сотрудником правоохрани-тельных органов, скорее все-го, его отправят в колонию для граждан, в прошлом слу-живших в подобных структу-рах, — пояснил корреспон-денту «ОГ» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Алек-сандр Левченко. — Колоний для экс-сотрудников правоох-ранительных органов в Рос-сии немного, одна из них рас-положена в Нижнем Тагиле (ИК-13). Однако никаких га-рантий, что Гусев будет отбы-вать наказание именно там, нет.Добавим, что решение суда в силу пока не вступило.

Бывший начальник свердловской колонии отправится за решётку на 11 лет
— В школе мы собира-ли макулатуру, металло-лом. А ещё каждый из учени-ков должен был принести в 

Хотя бы на денёк вернуться в школуИзвестные уральцы вспоминают эти чудесные годы

— В первый класс я пошёл лысым и с огромным букетом гладиолусов. Гладиолусы — тут всё понятно. А вот лысый — потому что дедушка нака-нуне подстриг «под ноль». В школе я обожал физкульту-ру, труды и… ритмику. Между прочим, я очень хорошо тан-цевал! В общем, был готов на любую движуху, лишь бы не идти на математику. Её я тер-петь не мог. В прошлом году 

— У меня самое яркое впе-чатление, связанное со шко-лой, не из детства. По воле судьбы я устроился работать сторожем в школу №45, в ко-торой учился с третьего клас-са. И утром 1 мая 1983 года, как обычно, попытался открыть входную дверь. Но она даже не пошевелилась. Из окна я уви-дел, что её завалило снегом до верха. Буквально через пару ча-сов школьники и учителя про-ложили сквозь снежные зава-лы дорожки, по которым я в од-них шортиках и пошёл домой.

— Я закончил девя-тую гимназию и всегда но-шу на груди значок «девят-ки»: вот даже прямо сейчас он на мне. Самым сильным школьным воспоминани-ем для меня стал последний звонок. Было 25 мая 1995 года. Я тогда осознал — это время уже не вернуть. И внутри были очень сильные и глубокие переживания по этому поводу. Даже выпуск-— 1 сентября 1971 года. Я, маленькая шустрая дев-

— Для меня ярким школьным воспоминанием является сочетание учебно-го и тренировочного про-цесса в училище олимпий-ского резерва, в котором я училась с девятого по один-надцатый класс. У нас чере-довались дни с семью уро-ками и с тремя.  В дни, ког-да было три урока, мы де-лали две тренировки. Учи-теля знали, в какие дни нас можно «прижать», а в какие лучше оставить нам силы на тренировки. Это было очень хорошее время, весё-лое и полезное.
Подготовили  

Яна  БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Александр ПАНТЫКИН, 
композитор: 

Екатерина БЕЛОЦЕР-
КОВСКАЯ, доверенное лицо 
Президента РФ В. Путина, 
учитель школы № 69 в Ека-
теринбурге:

чонка, бежала с огромным букетом гладиолусов в шко-лу. Тогда я ещё не представ-ляла, насколько решающими станут эти первые шаги по дороге знаний. Вечером вся семья села за праздничный стол (ма-ма, папа, бабушка — учите-ля, и для них 1 сентября то-же праздник). Меня ждали поздравления. Все спраши-вали, как прошёл первый день. Мамин вопрос был ре-шающим:— Катюша, а какое до-машнее задание вам зада-ли?— Нам задали выучить стихотворение про Владими-ра Ильича Ленина, — торже-ственно сказала я.— Ты выучила? — поспе-шила спросить мама.— Нет. Зинаида Фёдо-ровна нам сказала: «Ребят-ки, кто не выучит, не пере-живайте!» Мама, я не пере-живаю!
Николай КОЛЯДА, дра-

матург, режиссёр:

школу осенью по три ведра «вертолётиков» — это семе-на клёна. Учителя говорили, что «вертолётики» будут от-правлены в степи, где их по-садят, и тогда там вырастут деревья. Не знаю, так ли это, но мне почему-то верится, что где-то растут целые ро-щи клёнов, которые мы, со-ветские дети, посадили.

— 1 сентября для ме-ня всегда было самым свет-лым, радостным праздни-ком. За лето обычно так со-скучишься по друзьям, учи-телям, да просто по шко-ле. Она у нас в посёлке Со-ветском на Алтае была на-отличку, учителя —  из це-линников и оставшихся по-сле эвакуации в войну ле-нинградцев, а это особые были люди, светлая им па-мять, подвижники, умни-цы. Наверное, поэтому мно-гие выпускники стали писа-телями, артистами, сцена-ристами. Я бы каждый год 

Татьяна  МЕРЗЛЯКОВА,  
Уполномоченный  по правам  
человека  в Свердловской 
области:

приезжала в родную шко-лу на 1 сентября, да дале-ковато. Уже давно езжу в этот день в Кировградскую воспитательную колонию. Здешние ученики, к сожале-нию, не могут своим учите-лям подарить цветы в пер-вый день учебного года. А они этого, конечно, достой-ны — в колонии очень хоро-шая школа, замечательный педагогический коллектив, который я от всей души по-здравляю с этим праздни-ком.
Вячеслав ТРАПЕЗНИ-

КОВ, исполнительный ди-
ректор НП СРО «Гильдия 
строителей Урала»:

ной меня так сильно не за-дел, как последний звонок… Больше всего меня волнова-ло, что мы расстаёмся с од-ноклассниками. Мы, дей-ствительно, были классом, но по-настоящему ощутили это в последние дни учёбы. Сейчас я каждый год прихо-жу на выпускной в родную гимназию. Я не пропустил ни одного выпуска, начи-ная с моего восьмого клас-са! Каждый раз вместе с вы-пускниками переживаю это ощущение — вот сейчас на-чинается новая жизнь.
Сергей ИСАЕВ, «Ураль-

ские пельмени»:

у нас была встреча выпуск-ников, я так рад был всех ви-деть… Сейчас хотя бы на денёк вернуться в школу! Всё-таки очень я её любил. 
Ольга КОТЛЯРОВА, при-

зёр Олимпийских игр, чем-
пионка мира и Европы:


