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Открылись классы 

в Школах пожилого 

возраста

новый учебный год начался во время месяч-
ника в Школе пожилого возраста, действу-
ющей при Комплексном центре социального 
обслуживания населения (КЦСОн) Октябрь-
ского района Екатеринбурга. За год здесь 
пройдёт обучение более двух тысяч человек.

Вначале учащиеся делятся на группы, а 
затем, как и в обычной школе, расходятся по 
урокам. Наиболее трудны для новичков за-
нятия по компьютерной грамотности. Здесь 
приходится начинать с азов: осваивать мыш-
ку, разбираться с назначением и функциями 
каждой кнопки.

Больше всего пенсионерам понравилось 
упражняться в тренажёрном зале, оснащён-
ном профессиональным оборудованием. Кро-
ме фитнеса, людям в возрасте 55+ предо-
ставлена возможность заниматься сканди-
навской ходьбой, катанием на велосипедах 
и лыжероллерах (а зимой – на лыжах), про-
гулками по сосновому бору и летом – сплава-
ми на катамаранах. Востребована и трудоте-
рапия: в первый день учёбы для пожилых лю-
дей провели мастер-класс по изготовлению 
конфетного букета, впоследствии они смогут 
овладеть техниками декупажа и гильоширо-
вания, вышивания лентой и тесьмой, а также 
будут шить подушки-думки, куклы и другие 
изделия. Новое направление – ландшафтный 
дизайн. Этот предмет изучается впервые.

– Благодаря нашей школе пенсионеры ос-
ваивают новые технологии, новые виды дея-
тельности. Им всё очень интересно, ведь по-
жилые люди любознательны как дети. Бла-
годаря компьютерным курсам они получают 
возможность общаться по скайпу и через со-
циальные сети со своими родственниками. 
Они находят себе новых друзей, узнают мно-
го нового, – сообщила директор КЦСОН Окса-
на Антонова.

Станислав БОГОмОлОВ

В парке «Химмашевец» 

прошла велоэстафета 

«Крути педали»

В ней приняли участие самые спортивные 
пенсионеры Чкаловского, Железнодорож-
ного, Октябрьского и Верх-исетского райо-
нов областного центра. Самому молодому 
велогонщику было 57 лет, а самому старше-
му – 65.

По словам директора Комплексного цен-
тра социального обслуживания Чкаловско-
го района Ольги Семячковой, они не стави-
ли никаких возрастных ограничений, главное 
– чтобы человек вёл активный образ жиз-
ни и не имел никаких медицинских противо-
показаний. Сейчас, когда очень много актив-
ных людей пожилого возраста, важно вовле-
кать их в подобные мероприятия как в це-
лях профилактики социального неблагопо-
лучия, пропаганды здорового образа жизни, 
так и привлечения к занятиям физкультурой 
и спортом, расширения круга общения.

В назначенное время группы велогонщи-
ков собрались в парке у начала маршрута. 
Кого-то вместе с велосипедами привезли ра-
ботники социальных служб, для остальных 
были специально подготовлены «железные 
кони» из социального проката Центра.

Под советские песни и спортивные мар-
ши велосипедисты проехали круг по тро-
пе здоровья, состоящей из семи станций: 
«Оздоровительная», «Интеллектуальная», 
«Игровая», «Дорожная», «Историческая», 
«Песенная» и «Кладовая». На маршруте сле-
дования команды озвучивали весёлые ско-
роговорки, отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы викторины по истории Свердлов-
ской области, а перед тем как финиширо-
вать, искали клад на станции «Кладовая». 
Завершилась праздничная программа чаепи-
тием на свежем воздухе и раздачей подар-
ков и дипломов Центра всем участникам ве-
лоэстафеты.

Станислав БОГОмОлОВ

Вот так и выясняется, что компьютер – замечательный 
собеседник
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Велогонки в осеннем лесу – отличный заряд бодрости
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«Мы вас услышали.  Поможем…»На «Прямой линии» «Областной газеты» —  первый вице-премьер правительства области Владимир ВЛАСОВ
В самый разгар месячника 
пенсионеров мы пригласи-
ли наше старшее поколе-
ние к откровенному раз-
говору о своих проблемах 
на «Прямую линию», пре-
красно понимая, что раз-
говор будет не из весёлых. 
Вопросов у людей пожило-
го возраста к власти мно-
го – мы чувствовали это и 
по письмам, и по звонкам 
читателей. Но тем не ме-
нее первый вице-премьер 
правительства области 
Владимир Власов охот-
но согласился на эту заоч-
ную встречу, которая дли-
лась два часа. За это время 
поступило более 30 звон-
ков, а в некоторых было и 
по два-три вопроса, конеч-
но же, нужных и важных. 
Прямо скажем, не все они 
вошли в эту публикацию, 
мы отобрали самые акту-
альные, но по каждому об-
ращению Владимир Вла-
сов обещал разобраться и 
по мере возможности при-
нять необходимые меры.

УШАКОВА Тамара Ки-
рилловна, г. Красноуральск:

– Здравствуйте, Влади-
мир Александрович! Я не 
за себя хлопочу – за сосед-
ку, Новикову Тамару Ми-
хайловну. Она 40 лет чест-
но отработала, грамоты 
есть, а звания ветерана, 
которое даёт многие льго-
ты, не получила. Куда ей 
обратиться?– Здравствуйте, Тамара Кирилловна. Вопрос поня-тен, но я, наверное, вас огор-чу: звание ветерана труда, федерального или област-ного, присваивается за от-личия в труде. От количе-ства трудового стажа это не зависит. Грамоты-то какие?

– От завода.– Вот если бы отрас-левые были, или государ-ственные награды имелись, то это даёт право на феде-ральное звание «Ветеран труда». Областные награды, знаки отличия, грамоты да-ют право на звание «Вете-ран труда Свердловской об-ласти». Эти звания присва-иваются указом губернато-ра. Таков, извините, поря-док. Иначе это будет посо-бие какое-то для всех, а не поощрение за ударный труд. И руководителям предприя-тий, профсоюзным органи-зациям надо заранее, до вы-хода на пенсию, хлопотать о звании «Ветеран труда» для наиболее достойных сотруд-ников.
РУССКАЯ Тамара Пе-

тровна, с. Бубчиково, Ала-
паевское МО:

– Владимир Алексан-
дрович, у меня такая про-
блема: я инвалид, неходя-
чая. В Красном Кресте мне 
дали коляску, канадскую, 
хорошую. Но она большая, 
для улицы, в моей узень-
кой квартирке на ней ни 
проехать, ни развернуть-
ся. Мне поменьше надо. В 
управлении соцполитики 
мне дают такую, но только 
на полгода, да ещё кучу бу-
маг надо оформлять. Нель-
зя ли мне как-то помочь?– А в Фонд социального страхования обращались? Обеспечивать инвалидов техническими средствами – их обязанность.

– Нет, не обращалась.– Давайте так догово-римся: мы поручим социаль-ным работникам в Алапаев-ске помочь в решении ва-шей проблемы, не такая уж она и сложная.
ГОРДЕЕВА Тамара Нико-

лаевна, п. Арти:
– У нас довольно ста-

рый многоквартирный 
дом. Во всех подъездах 
протекает крыша, и никак 
нам её отремонтировать 
не могут. Говорят, средств 
нет. А на капремонт с 2005 
года денежки берут. Куда 
они делись?

– А кто вас обслуживает?
– Сейчас – управляю-

щая компания «Уют-Сер-
вис». После ЖКХ их не-
сколько было, а толку нет.– С управляющих ком-паний строже надо спраши-вать, но и самим активнее быть. По новому Жилищ-ному кодексу собственни-ки жилья тоже несут ответ-ственность за его содержа-ние. Этим летом все долж-ны были провести собрания и определиться, как распо-рядиться отчислениями на кап ремонт: перевести их в распоряжение ТСЖ, управ-ляющей компании или в об-ластной фонд. Давайте мы по вашему вопросу обратим-ся в областную жилинспек-цию, у них есть возможности для того, чтобы заставить управляющие компании ис-полнять свои обязанности.

– У меня ещё вопрос. 
Нельзя ли как-нибудь 
упростить процедуру по-
лучения протезов? В мар-
те ещё обратилась в Артин-
ское отделение Фонда соц-
страха, в июне только за-
явку оформили, теперь она 
в Первоуральск пойдёт, а 
когда направление дадут 
на протезный завод – неиз-
вестно. Старый протез го-
лени совсем износился, тя-
жело ходить.– К сожалению, оформле-ние требует какого-то вре-мени, поскольку это, по су-ти, госзаказ. Но всё равно что-то долго, давайте мы поторопим Фонд соцстраха.

МАКЛАКОВА Софья Фё-
доровна, г. Михайловск:

– Я никак не могу офор-
мить заявку на грудной 
протез. В прошлом году 
пыталась – не получилось. 
В Фонде соцстраха сказа-
ли, что выполняют заказы 
ещё на 2012 год. Нынче по-
пыталась сделать заявку – 
опять не берут. Что-то там 
не то с заводом, не то с фи-
нансированием.– Софья Фёдоровна, это уже второе обращение по протезам. Что-то тут не так, будем разбираться и вам ре-зультаты сообщим.

ЩЕРБАКОВ Виталий 
Константинович, г. Ка-
мышлов:

– Мы 17 лет без пропи-
ски живём, с тех пор, как 
сгорел наш четырёхквар-
тирный дом. Дали времен-
ное жильё в бывшем дет-
ском саду. Ни отопления, 
ни воды нет уже 12 лет. Об-
ращался в суд, есть реше-
ние, чтобы дали нам квар-
тиру, но в администрации 
ссылаются на то, что де-
нег нет. Месяц назад пред-
ложили однокомнатную 
квартиру, так она не толь-
ко страшно запущена, но 
и говорят, что там тубер-
кулёзник жил с открытой 
формой. Как нам быть?– Я так понял, что жильё, которое сгорело, было му-ниципальным. Значит, му-ниципалитет обязан выде-лить вам другую квартиру и она должна соответство-вать санитарным и строи-тельным нормам. А «нет де-нег» – это не ответ. Придёт-ся по этому вопросу с вашим главой поговорить.

НИКОЛАЕВА Русина 
Александровна, г. Екате-
ринбург:

– У нас на Химмаше уже 
четвёртый месяц нет горя-
чей воды. Поскольку бани 
уже давно нет, помыться 
просто негде. Приходится 
ездить на Уктус, но там для 
пенсионеров один день 
льготный – четверг. Билет 
приходится покупать за-
ранее. Получается на од-
ну баню четыре поездки. 
А город грозится сделать 
проездной для пенсионе-
ров ценой не в 380 рублей, 
как сейчас, а в 750 рублей! 
Дорого это очень для пен-
сионеров. Вот я бы и рада 
подработать где-нибудь, 
пока здоровье позволяет, 
да работу найти не могу.– Бани нет – это, конеч-но, безобразие. Вы куда-ни-будь обращались?

– Обращались и в район-
ную администрацию, и в мэ-
рию. Обращение с подпися-
ми на двух листах приноси-
ли. Толку нет, мурыжат там 
и тут.

– Вашу проблему я услы-шал, поразбираемся. Отно-сительно подорожания про-ездных – нет такого реше-ния, слухи ходят, да, но ре-шения нет. А теперь о воз-можности подработать. У нас в области 40 процентов пенсионеров – работающие. Попробуйте обратиться в центр занятости, у них есть программы обучения пенси-онеров и даже с гарантией рабочего места. Удачи вам!
ДОБРЫНИНА Ирина Ев-

геньевна, г. Екатеринбург:
– Почему субсидии от-

менили для малоимущих?– Никто их не отменял. Порядок назначения изме-нился. Теперь субсидии при-вязаны к прожиточному ми-нимуму, который утвержда-ется в регионе раз в квартал в соответствии с рекомен-дациями Минрегионразви-тия РФ.
– А кто придумал эти 

счётчики ставить на во-
ду? Ходят всякие мастера, 
уговаривают поставить за 
три-четыре тысячи. Где же 
взять такие деньги? А по-
том, говорят, их ещё пове-
рять надо раз в три года, 
опять за деньги. И норма-
тивы грозят пересмотреть, 
чтобы вода дороже стала.– Я так понимаю, счёт-чики воды у вас не постав-лены? Напрасно. Можно, ко-нечно, и по нормативам пла-тить: если вы одна живё-те, то вам наверняка хватит. Но весь мир живёт по счёт-чикам. Сколько потребил – столько заплатил. Мы ведь как посуду привыкли мыть? Струя бежит, моем. А мож-но пробочкой закрыть, во-ды набрать и вымыть посу-ду, а потом только сполос-нуть. Придётся привыкать экономить. У вас ведь элек-тросчётчик стоит? Конеч-но, поэтому, и лампочки сут-ками не горят. И на воду на-до счётчики ставить. Этим, кстати, управляющие ком-пании должны заниматься, а не левые мастера.

ФАРХУТДИНОВ Гарай 
Фархутдинович, дерев-

ня Ак-Баш, г. Михайловск, 
Нижнесергинское МО:

– От нашей деревни до 
Михайловска 12 киломе-
тров. Раньше автобус ходил 
и съездить в город по де-
лам не было проблем. От-
менили, говорят – невыгод-
но. Деревня большая, дво-
ров 800, машины не у всех 
есть. Как быть старикам?– К главе обращались?

– Обращались, конечно. 
Я – член Общественной па-
латы, постоянно этот вопрос 
поднимаю. Ответ один: это 
сейчас бизнес, если невы-
годно, заставить не можем.– Организация автобус-ного движения – обязан-ность муниципалитетов. Да-вайте так поступим: сдела-ем запрос вашему главе, спе-циалистов Министерства транспорта попросим про-анализировать ситуацию, которая актуальна для мно-гих сёл и деревень. Где хотят найти выход – находят. Иной раз к выгодным маршрутам перевозчикам в нагрузку да-ют не столь выгодные. Не бе-рёте – выгодные маршруты не получите. С бизнесом на-до уметь работать.

БЕЗГОДОВА Валентина 
Павловна, г. Екатеринбург:

– Сейчас идёт месяч-
ник пенсионера. Сообща-
ют о разных концертах, по-
ходах, экскурсиях. А о том, 
как тяжело жить на такую 
пенсию, никто не говорит. 
За проездной билет со-
бираются цену в два раза 
поднять. Как при пенсии 
в 10 тысяч прожить, если 
только за квартиру надо 
пять отдать?– Ну что ж, вопрос се-рьёзный. Давайте побеседу-ем, Валентина Павловна. Су-дя по квартплате, у вас трёх-комнатная квартира. Вы од-на живёте?

– С сыном.
– И он вам не помогает?
– Помогает, чем может. 

У него тоже проблемы…– Ну хорошо. У вас льго-ты есть? Всё, что положено, получаете?
– Да, но всё это так ма-

лосущественно…

– По закону, если квар-тирная плата превышает 22 процента от общего дохода, вы имеете право на компен-сацию этой разницы. Теперь о проездных. Нет такого ре-шения, как я уже говорил.
– Автобусы же полупу-

стые ходят! Частники всех 
пассажиров перехватыва-
ют. А город свои финансо-
вые проблемы через нас, 
пенсионеров, решить хочет.– Не беспокойтесь, все компенсации как выплачи-вались, так и выплачива-ются. Если раньше они ухо-дили в транспортные пред-приятия, то с 1 января 2005 года идут адресно людям. Ясно же, что в деревне мень-ше пользуются обществен-ным транспортом, чем в го-роде. Так пусть на другие це-ли потратят эти деньги. Мо-жет, внукам конфет купят. В год областной бюджет тра-тит на эти компенсации 2,7 миллиарда рублей.

ГАВРИЛОВА Тамара Ни-
колаевна, г. Екатеринбург:

– Владимир Алексан-
дрович! Никак не можем 
добиться от нашей управ-
ляющей компании, что-
бы перила нам сделали 
на крыльце. Я инвалид, 
мне тяжело подниматься. 
И ещё – никак не могу ре-
шиться на ремонт в квар-
тире, деньги на это есть, 
но ведь сейчас так много 
мошенников всяких. Бо-
юсь, обманут, я ведь в этом 
ничего не понимаю.– Вы одна живёте?

– С сыном, но он тоже 
инвалид.– Тамара Николаевна, вам надо обязательно об-ратиться в ваше районное управление по социальной политике, мы им тоже под-скажем о ваших проблемах и координаты ваши дадим. Помогать таким семьям – их работа. И с перилами тоже вопрос можно решить, ска-жем, за счёт отчислений на капремонт. Этим просто на-до заниматься, а самим вам, очевидно, это не по силам. Мы вас услышали. Поможем.

РОСТОВЦЕВА Вера 
Александровна, п. Арти:

– Владимир Алексан-
дрович, кто придумал 
брать деньги за вывоз 
твёрдых бытовых отхо-
дов? Я свои все сжигаю.– Я так понимаю, вы в частном доме живёте. Так-же понимаю, что весь мусор сжечь невозможно, а что-то, пластмассу например, вооб-ще сжигать опасно для здо-ровья. Все жители много-квартирных домов платят за вывоз мусора. Почему владельцы частных домов не должны этого делать? Ра-доваться надо, если у вас ор-ганизуют вывоз мусора. По-верьте, многие этого от вла-стей добиться не могут. Вас заставляют это делать? И сколько просят?

– Да не заставляют, но 
настойчиво предлагают 
подписывать договор, по 
которому предполагается 
платить по 75 рублей с до-
мовладения.– Мне кажется, деньги невелики, а польза будет и вам, и посёлку. Вы пенсио-нер, инвалид?

– И пенсионер, и инва-
лид.– Все положенные вы-платы доходят?

– Да.– Удачи вам и здоровья!
Подготовили 

Станислав БОГОМОЛОВ,
Лариса ХАЙДАРШИНА

Пока материалы «Пря-
мой линии» готовились к 
печати, прояснилась и си-
туация с протезами. Про-
блемы возникли из-за от-
сутствия финансирования 
из федерального бюдже-
та. Оно откроется к концу 
года.

Звонки на «прямую линию» в редакции «Областной газеты» первому вице-премьеру правительства области Владимиру Власову, 
отвечающему за социальный блок, начали поступать за несколько дней до встречи...


